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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным базисным учебным планом специального 

коррекционного образовательного учреждения VIII вида Министерства образования РФ на основе авторской учебной 

программы «Программы 5-9 классов специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под 

редакцией В.В.Воронковой: Сборник 2.-м.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2011.-240с.»,на основе авторской программы 

по швейному делу Л. С. Иноземцевой. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми и инструктивно-методическими 

документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ. 

 Федеральный компонент стандарта образования в специальных (коррекционных) общеобразовательных школах VIII 

вида. 

 Базисный учебный план специальных (коррекционных) школ VIII вида (приложение к приказу Министерства 

Образования Российской Федерации от 05.03.2004 года № 1089) 

 Учебный план МАОУ «Большемакателѐмская СШ» 

ЦЕЛЬЮ УРОКОВ по профессионально-трудовому обучению профиль «Швейное дело» является формирование 

социальных навыков, которые помогут в дальнейшем данной категории учащихся обрести доступную им степень 

самостоятельности в трудовой деятельности.   

  ЗАДАЧИ: 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в 
разнообразные виды деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; знаний 
о составляющих технологической культуры, организации производства  и труда, снижение негативных 



последствий производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, путях получения 
профессии и построения профессиональной карьеры; 

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

-  развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения,  
творческих, коммуникативных и организаторских способностей, способности к самостоятельному поиску и 
использованию информации для решения практических задач в сфере технологической деятельности, к анализу 
трудового процесса, к деловому сотрудничеству в процессе коллективной деятельности; 
           - воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, 
ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и 
результатам их труда; формирование представлений о технологии как части общечеловеческой культуры, её 
роли в общественном развитии; 

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

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Учебный материал в программе распределѐн по годам обучения с учѐтом возрастных и психофизических особенностей 

детей с ОВЗ.      

В 5-6 классах продолжается обучение школьников построению чертежей изделий и их пошиву с постоянным усложнением 

работы на швейной машине (регулировка стежка и натяжения нитей, смена машинной иглы, выполнение закрепки машинной 

строчки). Вырабатывается автоматизация навыков работы на швейной машине. Материал программы в 7-8 классах 

достаточно сложен: изучаются технология пошива легкой одежды, свойства тканей, устройство швейных машин. Учащиеся 

осваивают изготовление изделий, которое состоит из множества мелких операций. Поэтому особое внимание уделяется 

обучению планировать процесс пошива, анализировать свои действия и их результаты. Чтобы приблизить обучение к 



реальной действительности, на занятиях «Практическое повторение» школьникам предлагают заказы школы (постельное 

белье, полотенце, концертные костюмы). 

Программа 9 класса предусматривает овладение учащимися промышленной технологией пошива женской и детской легкой 

одежды и скоростными приемами труда на производственных швейных машинах.  

Обучение ведется с опорой на знания, которые учащиеся приобретают на уроках  математики, естествознания и истории. 

Эти знания помогают им строить чертежи выкроек, учитывать расходы материалов, понимать процессы изготовления тканей, 

вникать в положения трудового законодательства и т. д. В свою очередь, навыки и умения, полученные при освоении 

швейных операций, способствуют более успешному изучению школьниками общеобразовательных предметов. 

В программе учтены требования, предъявляемые к выпускникам производственными предприятиями, о чем свидетельствуют 

такие, например, темы, как «Технология пошива простейших изделий, выпускаемых базовым предприятием» или «Правила 

безопасной работы на швейной фабрике». 

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. 

     Наряду с этими задачами на уроках ПТО решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию умственной 

деятельности учеников. Коррекционная работа выражается в формировании умений: 

- ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 

- предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую последовательность изготовления 

поделки или изделия, определять приѐмы работы, инструменты, нужные для их выполнения); 

- контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, оценивать качество готовых изделий). 

         В процессе обучения следует сформировать у учащихся навыки фронтальной работы, однако индивидуальный 

подход к отдельным учащимся и дифференцированный подход к группам детей с учѐтом характера затруднений и 

потенциальных возможностей должен осуществляться на каждом занятии. Две трети учебного времени должно 

отводиться на практическую работу.   В содержание теоретического обучения включены вопросы об устройстве 

оборудования, приспособлений и инструментов, применяемых при выполнении швейных работ, устройстве, работе и 

взаимодействии узлов и механизмов швейных машин, а также по технологии ручных и машинных швейных работ, 

материаловедению, моделированию и конструированию швейных изделий. В процессе практического обучения и во 



время производительного труда по выполнению несложных изделий особое внимание следует уделять формированию у 

школьников общих умений и навыков по обработке различных материалов. Инструктажи (вводный, текущий, 

заключительный) должны быть направлены на осмысление учащимися объектов и средств труда и формирование 

правильных приемов работы (хватка инструмента, рабочая поза, темп и ритм трудовых движений и пр.).  

Знания, полученные при изучении теории, развиваются и закрепляются на практических занятиях при выполнении 

ручных и машинных швейных работ. Программой также предусматривается ознакомление учащихся во время экскурсии 

с работой швейных предприятий, организацией труда и рабочего места швей, портних и других родственных профессий. 

Выполнение трудовых заданий организуется на основе ознакомления учащихся с чертежами кроя, выкройками, 

технической документацией, ГОСТами (Государственными стандартами), РСТ (Российскими стандартами), ЕСКД 

(Единой системой конструкторской документации), ЕСТД (Единой системой технологической документации), а также с 

образцами тканей, натуральных и искусственных материалов, нитками и галантерейной фурнитурой при выполнении 

рабочих операций.) 

При подборе учебного материала использовался разноуровневый подход к учебным возможностям обучающихся, 

мотивация учения данного предмета, способствующая наилучшей социальной реабилитации обучающихся, учтены 

реалии сегодняшнего дня, прослежены межпредметные связи. Данная программа составлена с учетом возрастных и 

психофизических особенностей развития обучающихся, уровня их знаний и умений. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  ПРОГРАММЫ: 

 Конструирование – учащиеся изучают правила снятия мерок с фигуры человека, учатся читать и строить   

чертежи,  получают навыки пользования чертежными  инструментами. 

 Моделирование – Изучение особенностей моделирования различных видов одежды, способов моделирования 

одежды в масштабе и в натуральную величину. Моделирование плечевых, поясных изделий.  Выбор модели. 

Изменение деталей чертежа в соответствии с выбранным фасоном в зависимости от сложности изделия и умений 

учащихся. Расчет количества материалов, необходимых для изготовления модели. 

 Материаловедение –  обучающиеся получают знания о свойствах различных тканей, в том числе новых, 

современных. Изучение технологии изготовления декоративных изделий. Выполнение изделий из различных 



материалов, с применением специальных инструментов и приспособлений для работы. Знакомство с лоскутной 

пластикой: способы соединения, техника выполнения. Изготовление панно, салфеток, игольниц, диванных 

подушек и др. 

 Изготовление швейных изделий - производство швейных изделий в зависимости от сложности изделия и умений 

учащихся. 

Место предмета в учебном плане 

Данная Программа предусматривает подготовку учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида к самостоятельному выполнению производственных заданий по пошиву белья и легкого и рассчитана на 

учащихся 5-9  классов: 

5 класс- 6 часов в неделю,  

6 класс – 8 часов в неделю, 

7 класс – 10 часов в неделю,  

8 класс – 12 часов в неделю,  

9 класс – 14 часов в неделю. 

 

II. Содержание учебного предмета 

5 класс 

1.Вводное занятие 

Знакомство с предметом швейного дела и задачи предстоящего учебного года. Первичный инструктаж по охране труда. 

Знать: правила безопасной работы в мастерской. 

Уметь: применять правила безопасной работы при выполнении трудовых приемов. 



2.Швейная машина  

Ознакомление со швейной машиной  и видами выполняемых работ, с основными механизмами. Изучение правил 

безопасной работы на  швейных машинах. 

Знать: назначение швейной машины, основные механизмы, правила безопасной работы. 

Уметь: выполнять технологические операции на швейной  машине. 

3. Работа с тканью 

Знакомство с изделием головной или носовой платок, обработанный краевым швом вподгибку с закрытым срезом. 

Знать: виды волокон, сферу их применения, виды ручных и машинных швов, названия тканей. 

Уметь: подбирать ткани для платков, выполнять ручные и машинные швы. 

4.Ремонт одежды.   Пуговица на стойке 

Овладение приемами пришивания пуговицы на стойке.. 

Знать: виды пуговиц, правила подготовки белья к ремонту. 

Уметь: подбирать нитки, определять место ремонта, пришивать пуговицы, 

5. Практическое повторение 

Закрепление ЗУН по изготовлению носового платка.  

Знать: последовательность пошива изделия, контролировать качество выполняемых операций. 

Уметь: выполнять пошив выбранного изделия, проводить самоконтроль качества. 

6. Работа с тканью 

Знакомство с изделием (мешочек для хранения мелких предметов, повязка для дежурного). 

Знать: название используемых тканей, применяемые швы, способы обработки изделий. 

Уметь: технологически грамотно выполнять трудовые приемы по изготовлению мешочка и повязки для дежурного. 

7. Ремонт одежды 

Изготовление  вешалки  к одежде. Выполнение заплаты в виде аппликации. 

Знать: о способах  ремонта одежды, назначении заплат. 

Уметь:  выполнять ремонт одежды с помощью заплаты, пришивать вешалку к одежде. 

 

8.Самостоятельная работа 

Пошив изделия по готовому крою. 

Знать: последовательность изготовления изделия. 

Уметь: технологически грамотно выполнять пошив изделия. 

9. Швейная машинка с ножным приводом 
Знакомство с швейной машинкой с ножным приводом. 



Знать: назначение и устройство машинки с ножным приводом, приемы работы на швейной машине. 

Уметь: выполнять машинные строчки с закрепкой, изменять длину стежка. 

10. Построение чертежа изделия в натуральную величину. Шитьѐ на швейной машине по прямым срезам ткани 

Пошив салфетки квадратной и прямоугольной формы. 

Знать: название тканей для салфеток и технологию их изготовления. 

Уметь: выполнять раскрой и пошив салфеток. 

11. Двойной шов 

Знакомство с соединительными швами, конструкцией и применением. 

Знать: назначение и конструкцию двойного шва. 

Уметь: выполнять двойной шов, проверять качество выполнения. 

12. Построение чертежа по заданным размерам. Пошив однодетального изделия с применением двойного шва 

Знакомство с изделием (наволочка), назначением. 

Знать: назначение наволочки, название тканей для наволочки, используемые швы. 

Уметь: выбирать ткань, выполнять расчеты, технологически грамотно выполнять пошив наволочки. 

13.Накладной шов. 

Знакомство с соединительными швами. 

Знать: виды,назначение и технику выполнения накладных швов . 

Уметь: выполнять накладные швы. 

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

швов. 

Знакомство с изделием (сумка хозяйственная хлопчатобумажная с ручками их двух слоѐв ткани). 

Знать: правила построения чертежа  выкройки, технологию изготовления хозяйственной сумки. 

Уметь: выполнять расчет и раскрой ткани, пошив хозяйственной сумки. 

6 класс 

1. Обработка обтачкой среза ткани. 

Знакомство с  профессией швеи-мотористки. Виды и применение обтачки в изготовлении белья и лѐгкого 

платья.Косынка для работы. 

Знать: виды обтачек - и еѐ применение; срезы ткани (долевой, поперечный, косой).  

Уметь: раскраивать и стачивать поперечные обтачки; определять правильно косого среза ткани. 

 

2. Обработка сборок. 



Отделка изделия (сборки). 

Знать: виды сборок, что такое параллельные строчки. 

Уметь: прокладывать две параллельные строчки; равномерно распределять сборки;  
 

3. Обработка двойной косой обтачкой закруглѐнного среза в поясном изделии.  

Знакомство с историей возникновения тканей.  Фартук с закруглѐнным срезом на поясе. 

Знать: ткани для пошива фартука, детали, названия контурных срезов, швы, виды отделки.  

Уметь:равномерно распределять сборки; определять направление долевой и уточной нитей; лицевую и изнаночную 

стороны; 

 

4. Ремонт одежды. 

Заплата.Какие ткани используются для заплаты из гладкокрашеной ткани и с рисунком. 

Знать: формы, способы пришивания заплаты,   

Уметь:Подготовка изделия к ремонту, раскроить  заплату, пришить ручным способом к изделию. 

 

5. Самостоятельная работа. 

Обработка закруглѐнного среза.  

Знать: виды обтачек и способы сборок косых обтачек. 

Уметь:Обработать закруглѐнный срез двойной косой обтачкой. Выполнять  машинным способом сбороки. 

 

 

6. Запошивочный шов. 

Правила безопасности с электроутюгом. Виды соединительного шва. 

Знать: какие бывают швы и гдеони применяются. 

Уметь: выполнить запошивочный шов на образце. 

 

7. Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой плечевого бельевого изделия с закруглѐнным 

   срезом. 

Нижняя сорочка с круглым вырезом. Фартук детский с круглым вырезом. Масштаб и масштабная линейка.Размеры 

изделия. 

Знать: Правила и последовательность измерения человеческой фигуры. Мерки для построения чертежей плечевого 

изделия. Название деталей изделия и контурных срезов. 



Уметь: снимать мерки с человека, правильное их обозначение, определять размер изделия. Построение чертежа в М 1:4 

и М 1:1 

 

8. Практическое повторение. 

Изготовление детского фартука с закруглѐнными срезами. 

Знать: мерки и название деталей и срезов выкройки. 

Уметь:Построение чертежа фартука на поясе в натуральную величину. 

 

9. Бытовая швейная машина с электроприводом. 

Виды бытовых  швейных  машинок с электроприводом. Правила безопасной работы на швейной машине с 

электроприводом. 

Знать: Механизмы регулировки швейной машины, назначение деталей челночного комплекта. 

Уметь:разбирать и собирать челночный комплект.  

 
10. Обработка мягких складок. 

Виды отделки изделия (мягкие складки).  

Знать: Значение мягких складок для отделки белья, лѐгкого платья. 

Уметь:размечать и выполнять на образце мягкие не заутюженные складки. 

 

 

11. Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью. 

Виды карманов. Накладной карман. Отвороты на изделии их функциональное значение. 

Знать: назначение карманов, фасоны, детали кармана с отворотом. 

Уметь:раскраивать деталей кармана по лекалу, выполнение отворота. 

 

12. Построение чертежа и раскрой фартука для работы. 

Фартук с нагрудником и бретелями, накладными карманами. Правила экономного расходования ткани при раскрое. 

Знать: назначение фасонов фартуков, ткани для пошива, название деталей и контурных срезов. 

Одинарные и парные детали фартука. 

Уметь: снимать мерки. Изготовлять выкройки в натуральную величину. Размечать места настрачивания карманов. 

 

13. Построение чертежа и раскрой поясного спортивного белья. 



Виды предстоящих работ. Правила безопасной работы. Шорты: назначение, фасоны, ткани для изготовления. 

Знать: мерки для построения чертежа шорт. Название деталей шорт. Название контурных линий. 

Уметь: строить чертеж в масштабе 1:4, изготавливать выкройку, раскраивать изделие. 
 

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

Кепи, берет, назначение, фасоны, название деталей и контурных срезов. Использование журналов мод для выбора 

фасона. 

7 класс 

1. Обработка обтачкой среза ткани. 

Знакомство с  профессией швеи-мотористки. Виды и применение обтачки в изготовлении белья и лѐгкого 

платья.Косынка для работы. 

Знать: виды обтачек - и еѐ применение; срезы ткани (долевой, поперечный, косой).  

Уметь: раскраивать и стачивать поперечные обтачки; определять правильно косого среза ткани. 

 

2. Обработка сборок. 

Отделка изделия (сборки). 

Знать: виды сборок, что такое параллельные строчки. 

Уметь: прокладывать две параллельные строчки; равномерно распределять сборки;  
 

3. Обработка двойной косой обтачкой закруглѐнного среза в поясном изделии.  

Знакомство с историей возникновения тканей.  Фартук с закруглѐнным срезом на поясе. 

Знать: ткани для пошива фартука, детали, названия контурных срезов, швы, виды отделки.  

Уметь:авномерно распределять сборки; определять направление долевой и уточной нитей; лицевую и изнаночную 

стороны; 

 

4. Ремонт одежды. 

Заплата.Какие ткани используются для заплаты из гладкокрашеной ткани и с рисунком. 

Знать: формы, способы пришивания заплаты,   

Уметь:Подготовка изделия к ремонту, раскроить  заплату, пришить ручным способом к изделию. 

 



5. Самостоятельная работа. 

Обработка закруглѐнного среза.  

Знать: виды обтачек и способы сборок косых обтачек. 

Уметь:Обработать закруглѐнный срез двойной косой обтачкой. Выполнять  машинным способом сбороки. 

 

 

6. Запошивочный шов. 

Правила безопасности с электроутюгом. Виды соединительного шва. 

Знать: какие бывают швы и гдеони применяются. 

Уметь: выполнить запошивочный шов на образце. 

 

7. Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой плечевого бельевого изделия с закруглѐнным 

   срезом. 

Нижняя сорочка с круглым вырезом. Фартук детский с круглым вырезом. Масштаб и масштабная линейка.Размеры 

изделия. 

Знать: Правила и последовательность измерения человеческой фигуры. Мерки для построения чертежей плечевого 

изделия. Название деталей изделия и контурных срезов. 

Уметь: снимать мерки с человека, правильное их обозначение, определять размер изделия. Построение чертежа в М 1:4 

и М 1:1 

 

8. Практическое повторение. 

Изготовление детского фартука с закруглѐнными срезами. 

Знать: мерки и название деталей и срезов выкройки. 

Уметь:Построение чертежа фартука на поясе в натуральную величину. 

 

9. Бытовая швейная машина с электроприводом. 

Виды бытовых  швейных  машинок с электроприводом. Правила безопасной работы на швейной машине с 

электроприводом. 

Знать: Механизмы регулировки швейной машины, назначение деталей челночного комплекта. 

Уметь:разбирать и собирать челночный комплект.  

 
10. Обработка мягких складок. 



Виды отделки изделия (мягкие складки).  

Знать: Значение мягких складок для отделки белья, лѐгкого платья. 

Уметь:размечать и выполнять на образце мягкие не заутюженные складки. 

 

 

11. Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью. 

Виды карманов. Накладной карман. Отвороты на изделии их функциональное значение. 

Знать: назначение карманов, фасоны, детали кармана с отворотом. 

Уметь:раскраивать деталей кармана по лекалу, выполнение отворота. 

 

12. Построение чертежа и раскрой фартука для работы. 

Фартук с нагрудником и бретелями, накладными карманами. Правила экономного расходования ткани при раскрое. 

Знать: назначение фасонов фартуков, ткани для пошива, название деталей и контурных срезов. 

Одинарные и парные детали фартука. 

Уметь: снимать мерки. Изготовлять выкройки в натуральную величину. Размечать места настрачивания карманов. 

 

13. Построение чертежа и раскрой поясного спортивного белья. 

Виды предстоящих работ. Правила безопасной работы. Шорты: назначение, фасоны, ткани для изготовления. 

Знать: мерки для построения чертежа шорт. Название деталей шорт. Название контурных линий. 

Уметь: строить чертеж в масштабе 1:4, изготавливать выкройку, раскраивать изделие. 
 

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

Кепи, берет, назначение, фасоны, название деталей и контурных срезов. Использование журналов мод для выбора 

фасона. 

8 класс 

1.Вводное занятие 

Подведение итогов обучения за прошлый год и задачи предстоящего учебного года. Первичный инструктаж по охране 

труда. 

Знать: правила безопасной работы в мастерской. 

Уметь: применять правила безопасной работы при выполнении трудовых приемов. 



 

2.Вышивание гладью 

Ознакомление с ассортиментом тканей из синтетических волокон и нитей. Изучение свойства тканей из синтетических 

волокон и учет при пошиве изделия. 

Знать: названия тканей из синтетических волокон, их свойства. 

Уметь: учитывать свойства тканей из синтетических волокон при выборе их для конкретного изделия. 

 

3. Построение чертежа основы блузки. Элементарное моделирование и раскрой 

Ознакомление с универсальными промышленными машинами: модели 97-го класса,1022 класса, 51-го класса, скоростью и 

видами выполняемых работ, с основными механизмами. Изучение правил безопасной работы на универсальных 

промышленных швейных машинах. 

Знать: виды универсальных швейных машин, их назначение, основные механизмы, правила безопасной работы на них. 

Уметь: выполнять технологические операции на всех видах промышленных машин. 

 

4. Соединение основных деталей плечевого изделия 

Овладение знаниями специфики швейного производства. 

Знать: специфику швейного производства и выполнение работ в цехах. 

Уметь: использовать оборудование цехов швейного производства. 

 

5. Практическое повторение 

Овладение знаниями по изготовлению платья отрезного по линии талии или по линии бедер, выборе фасона, ткани для 

пошива.  

Знать: детали отрезного платья, названия контурных срезов выкройки, технологию изготовления изделия. 

Уметь: придумывать фасоны платья, делать описание модели, выполнять изготовление выкройки, выполнять 

моделирование платья. 

 

6. Самостоятельная работа. Способы обработки срезов деталей 

Ознакомление с технологией изготовления платья отрезного по линии талии или бедер. 

Знать: способы поузловой обработки платья и обработку готового изделия. 

Уметь: технологически грамотно выполнять трудовые приемы по обработке отрезного платья по линии талии или 

линии бедер. 

 



7. Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе выкройки блузки и раскрой 

Знакомство с Трудовым Кодексом, основными правами и обязанностями рабочих и служащих. 

Знать: содержание Трудового Кодекса, основные права и обязанности рабочих и служащих. 

Уметь:  использовать при необходимости статьи Трудового Кодекса. 

 

8.Обработка подкройной обтачкой, стачной по плечевым срезам, горловины 

Закрепление знаний, умений, навыков по изготовлению постельного белья. 

Знать: технологию обработки постельного белья. 

Уметь: выполнять пошив постельного белья. 

 

9. Ремонт одежды 

Самостоятельное закрепление ЗУН по изготовлению детского сарафана. 

Знать: технологию пошива детского сарафана. 

Уметь: самостоятельно выполнять пошив изделия. 

 

10.Практическое повторение 

Знакомство с готовыми выкройками. Подгонка выкройки под свой размер. 

Знать: особенности готовых выкроек, способы перевода выкроек в нату4ральную величину. 

Уметь: переводить выкройку в натуральную величину, определять свой размер, подбирать выкройку в соответствии с 

ним, подгонять выкройку под свой размер. 

 

11.Самостоятельная работа. Обработка выреза горловины 

Овладение знаниями перевода выкройки в натуральную величину. 

Знать: способы перевода выкройки в натуральную величину. 

Уметь: перевести выкройку выбранного изделия, подготовить ее к раскрою, анализировать выкройки, проверять 

выкройку в соответствии со своими мерками. 

 

12.Отделка лѐгкой одежды 

Ознакомление с основными этапами изготовления одежды в швейной промышленности. 

Знать: виды производства одежды, его основные этапы. Содержание труда основных рабочих профессий швейного 

производства. 

Уметь: рассчитывать норму времени и норму выработки  швеи – мотористки. 



 

13.Построение чертежа основы платья 

Знакомство с безопасностью труда на швейной фабрике. 

Знать: основы электробезопасности, правила и инструкции по безопасности труда на рабочих местах. 

Уметь: применять правила безопасной работы при выполнении ручных и машинных операций. 

 

14.Построение чертежа основы втачного длинного рукава и воротника на стойке 

Знакомство с ассортиментом простейших изделий фабрики, основными деталями изделий, используемыми швами при 

пошиве изделий. 

Знать: ассортимент продукции, выпускаемой швейной фабрикой, свойства тканей, название деталей и контурных срезов 

выпускаемых изделий, последовательность пошива простейших изделий. 

Уметь: различать ткани по их свойствам, выполнять пошив простейших изделий. 

 

15.Обработка деталей с кокеткой 

Систематизация ЗУН по выполнению бельевых швов. 

Знать: виды бельевых швов, технологию их обработки. 

Уметь: выполнить бельевые швы, делать сравнительную характеристику. 

 

16.Изготовление выкройки по основе платья и раскрой блузки с застѐжкой доверху 

Знакомство с последовательностью пошива прямого цельнокроеного платья. Раскрой платья по фабричным лекалам и 

пошив по производственной технологии. 

Знать: технологию последовательной обработки прямого цельнокроеного платья. 

Уметь: выполнить экономную раскладку лекала,  раскрой изделия и пошив платья по производственной технологии. 

17.Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой 

Знакомство с тканями из натуральных волокон с добавлением химических волокон и их свойствами. 

Знать: ткани из натуральных волокон с добавлением химических волокон, их свойства и сферу применения. 

Уметь: изучать свойства тканей, проводя с ними опыты. 

 

18.Самостоятельная работа. Обработка низа короткого рукава 

Знакомство с ассортиментом поясных изделий на фабрике, с современными способами обработки. 

Знать: ассортимент поясных изделий фабрики, ткани, используемые для их изготовления, современные способы 

изготовления. 



Уметь: выполнить поузловую обработку по новейшим технологиям. 

 

19.Изготовление выкройки по основе платья и раскрой халата 

Систематизация ЗУН по обработке срезов деталей окантовочным швом. 

Знать: требования к обработке срезов окантовочным швом. 

Уметь: выполнить обработку различных срезов окантовочным швом, контролирую качество. 

 

20.Обработка бортов подбортами в лѐгком женском платье 

Закрепление ЗУН по изготовлению выбранного  изделия. 

Знать: последовательность изготовления изделия, технические условия на выполнение изделия. 

Уметь: выполнить пошив изделия на универсальных и специальных  швейных машинах без предварительного 

сметывания. 

 

21.Массовое производство швейных изделий 

Ознакомление с пооперационным разделением труда при массовом изготовлении швейных изделий. 

Знать: технологию массового пошива изделий. 

Уметь: выполнять обработку швейных изделий. 

 

22.Экскурсия на швейную фабрику 

Знакомство с организацией производства на швейной фабрике «Исток». 

Знать: принцип организации работы на швейной фабрике. 

Уметь: анализировать работу цехов швейного производства. 

 

 

23. Практическое повторение 

Изготовление изделия по готовому крою с пооперационным разделением труда. 

Знать: технологию изготовления выбранного изделия. 

Уметь: выполнять пошив изделия при пооперационном разделении труда. 

Контроль ЗУН по пошиву юбки. 

Знать: технологию пошива юбки, технические условия на выполнение изделия. 

Уметь: выполнить пошив изделия. 

 



24 Контрольная работа (по выбору учителя).Отдельные операции по изготовлению образца блузки с отложным 

воротником, притачным подбортом и коротким рукавом в масштабе 1:2. 

Контроль ЗУН по изготовлению образца блузки с отложным воротником, притачным подбортом и коротким рукавом в 

масштабе 1:2. 

Знать: технологию изготовления блузки, технические условия на выполнение изделия. 

Уметь: выполнить пошив изделия. 

 

9 класс 

 

1.Вводное занятие 

Подведение итогов обучения за прошлый год и задачи предстоящего учебного года. Первичный инструктаж по охране 

труда. 

Знать: правила безопасной работы в мастерской. 

Уметь: применять правила безопасной работы при выполнении трудовых приемов. 

 

2. Особенности обработки изделий из синтетических тканей 

Ознакомление с ассортиментом тканей из синтетических волокон и нитей. Изучение свойства  тканей из синтетических 

волокон и учет при пошиве изделия. 

Знать: названия тканей из синтетических волокон, их свойства. 

Уметь: учитывать свойства тканей из синтетических волокон при выборе их для конкретного изделия. 

 

3. Оборудование швейного цеха 

Ознакомление с универсальными промышленными машинами: модели 97-го класса,1022 класса, 51-го класса, скоростью и 

видами выполняемых работ, с основными механизмами. Изучение правил безопасной работы на универсальных 

промышленных швейных машинах. 

Знать: виды универсальных швейных машин, их назначение, основные механизмы, правила безопасной работы на них. 

Уметь: выполнять технологические операции на всех видах промышленных машин. 

 

4. Изготовление выкройки на основе платья и раскрой платья, отрезного по линии талии или по линии бѐдер 

Овладение знаниями по изготовлению платья отрезного по линии талии или по линии бедер, выборе фасона, ткани для 

пошива.  

Знать: детали отрезного платья, названия контурных срезов выкройки, технологию изготовления изделия. 



Уметь: придумывать фасоны платья, делать описание модели, выполнять изготовление выкройки, выполнять 

моделирование платья. 

 

5. Соединение лифа с юбкой 

Ознакомление с технологией изготовления платья отрезного по линии талии или бедер. 

Знать: способы поузловой обработки платья и обработку готового изделия. 

Уметь: технологически грамотно выполнять трудовые приемы по обработке отрезного платья по линии талии или 

линии бедер. 

6. Трудовое законодательство 

Знакомство с Трудовым Кодексом, основными правами и обязанностями рабочих и служащих. 

Знать: содержание Трудового Кодекса, основные права и обязанности рабочих и служащих. 

Уметь:  использовать при необходимости статьи Трудового Кодекса. 

 

7.Практическое повторение 

Закрепление знаний, умений, навыков по изготовлению постельного белья. 

Знать: технологию обработки постельного белья. 

Уметь: выполнять пошив постельного белья. 

 

8. Самостоятельная работа. Изготовление детского сарафана 

Самостоятельное закрепление ЗУН по изготовлению детского сарафана. 

Знать: технологию пошива детского сарафана. 

Уметь: самостоятельно выполнять пошив изделия. 

 

9.Готовые выкройки и чертежи в масштабе и в натуральную величину 

Знакомство с готовыми выкройками. Подгонка выкройки под свой размер. 

Знать: особенности готовых выкроек, способы перевода выкроек в нату4ральную величину. 

Уметь: переводить выкройку в натуральную величину, определять свой размер, подбирать выкройку в соответствии с 

ним, подгонять выкройку под свой размер. 

 

10.Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив лѐгкой женской одежды 

Овладение знаниями перевода выкройки в натуральную величину. 

Знать: способы перевода выкройки в натуральную величину. 



Уметь: перевести выкройку выбранного изделия, подготовить ее к раскрою, анализировать выкройки, проверять 

выкройку в соответствии со своими мерками. 

 

11. Самостоятельная работа. Обработка низа рукава манжетой 

Закрепление ЗУН в поузловой обработке рукава. 

Знать: технологию обработки низа рукава манжетой. 

Уметь: самостоятельно выполнять обработку данного узла. 

 

12.Организация труда и производства на швейной фабрике 

Ознакомление с основными этапами изготовления одежды в швейной промышленности. 

Знать: виды производства одежды, его основные этапы. Содержание труда основных рабочих профессий швейного 

производства. 

Уметь: рассчитывать норму времени и норму выработки  швеи – мотористки. 

 

13.Правила безопасной работы на швейной фабрике 

Знакомство с безопасностью труда на швейной фабрике. 

Знать: основы электробезопасности, правила и инструкции по безопасности труда на рабочих местах. 

Уметь: применять правила безопасной работы при выполнении ручных и машинных операций. 

 

14. Технология пошива простейших изделий, выпускаемых базовым предприятием 

Знакомство с ассортиментом простейших изделий фабрики, основными деталями изделий, используемыми швами при 

пошиве изделий. 

Знать: ассортимент продукции, выпускаемой швейной фабрикой, свойства тканей, название деталей и контурных срезов 

выпускаемых изделий, последовательность пошива простейших изделий. 

Уметь: различать ткани по их свойствам, выполнять пошив простейших изделий. 

 

15.Экскурсия на швейную фабрику  

Знакомство с организацией производства на швейной фабрике «Исток». 

Знать: принцип организации работы на швейной фабрике. 

Уметь: анализировать работу цехов швейного производства. 

 

16.Бельевые швы 



Систематизация ЗУН по выполнению бельевых швов. 

Знать: виды бельевых швов, технологию их обработки. 

Уметь: выполнить бельевые швы, делать сравнительную характеристику. 

 

17.Технология пошива прямого цельнокроеного платья, применяемая в массовом производстве 

Знакомство с последовательностью пошива прямого цельнокроеного платья. Раскрой платья по фабричным лекалам и 

пошив по производственной технологии. 

Знать: технологию последовательной обработки прямого цельнокроеного платья. 

Уметь: выполнить экономную раскладку лекала,  раскрой изделия и пошив платья по производственной технологии. 

 

18.Практическое повторение 

Знакомство с последовательностью  изготовления изделий по производственной технологии. 

Знать: последовательность изготовления изделий по производственной технологии. 

Уметь: выполнять пошив изделия или технологическую операцию. 

 

19. Самостоятельная работа. Отделка низа рукава. 

Контроль ЗУН по отделке низа рукава. 

Знать: способы обработки низа рукава. 

Уметь: самостоятельно выполнять отделку низа рукава. 

 

20.Новые швейные материалы, используемые на швейном предприятии 

Знакомство с тканями из натуральных волокон с добавлением химических волокон и их свойствами. 

Знать: ткани из натуральных волокон с добавлением химических волокон, их свойства и сферу применения. 

Уметь: изучать свойства тканей, проводя с ними опыты. 

 

21.Технология пошива юбок и брюк, применяемых в массовом производстве 

Знакомство с ассортиментом поясных изделий на фабрике, с современными способами обработки. 

Знать: ассортимент поясных изделий фабрики, ткани, используемые для их изготовления, современные способы 

изготовления. 

Уметь: выполнить поузловую обработку по новейшим технологиям. 

 

22.Обработка окантовочным швом среза мелкой детали 



Систематизация ЗУН по обработке срезов деталей окантовочным швом. 

Знать: требования к обработке срезов окантовочным швом. 

Уметь: выполнить обработку различных срезов окантовочным швом, контролирую качество. 

 

23.Практическое повторение (подготовка к экзаменам). Изготовление мужской рубашки по готовому крою 

Закрепление ЗУН по изготовлению выбранного  изделия. 

Знать: последовательность изготовления изделия, технические условия на выполнение операций. 

Уметь: выполнить пошив изделия на универсальных и специальных  швейных машинах без предварительного 

сметывания. 

 

24.Контрольная работа по теме «Изготовление юбки» 

Контроль ЗУН по пошиву юбки. 

Знать: технологию пошива юбки, технические условия на выполнение изделия. 

Уметь: выполнить пошив изделия. 



III. Тематический план 

5 класс 

 

№  

 

Тема 

 

Количество часов 

Всего  Теоретически

х 

Лабораторных 

работ 

Практических 

работ 

1 Вводное занятие 10 4  6 

2 Швейная машина  18 6  12 

3 Работа с тканью. Изделие: головной или 

носовой платок, обработанный краевым 

швом вподгибку с закрытым срезом. 

15 6  9 

4 Ремонт одежды. Пуговица на стойке. 13 4  9 

5 Практическое повторение. 5 1  4 

6 Работа с тканью.Изделие: мешочек для 

хранения изделия. Повязка для дежурного. 

23 3  20 

7 Ремонт одежды.Изделие вешалка к одежде. 

Заплата в виде аппликации. 

11 4  7 

8 Самостоятельная работа. 23 3  20 

9 Швейная машинка с ножным приводом. 12 5  7 

10 Построение чертежа изделия в 

натуральную величину. 

Шитьѐ на швейной машине по прямым 

срезам ткани. 

25 8  17 

11 Двойной шов. 3 1  2 

12 Построение чертежа по заданным 

размерам. 

Пошив однодетального изделия с 

применением двойного шва. 

12 4  8 



13 Накладной шов. 14 5  8 

14 Построение чертежа прямоугольного 

изделия по заданным размерам. 

Применение двойного и накладного швов. 

20 7  13 

 ВСЕГО: 204    

 

6 класс 

 

№  

 

Тема 

Количество часов 

Всего  Теоретических Практических работ 

1 Обработка обтачкой среза ткани. 21 7 14 

2 Обработка сборок. 8 3 5 

3 Обработка двойной косой обтачкой 

закруглѐнного среза в поясном изделии. 

22 7 15 

4 Ремонт одежды. 15 3 12 

5 Самостоятельная работа. 6 1 5 

6 Запошивочный шов. 9 9 - 

7 Построение чертежа, изготовление выкройки 

и раскрой плечевого бельевого изделия с 

закруглѐнным срезом. 

32 32 - 

8 Практическое повторение. 15 15 - 

9 Бытовая швейная машина с электроприводом. 17 17 - 

10 Обработка мягких складок. 6 6 - 

11 Обработка и соединение накладного кармана 

с основной деталью. 

22 22 - 

12 Построение чертежа и раскрой фартука для 

работы. 

35 34 1 

13 Построение чертежа и раскрой поясного 35 34 1 



спортивного белья. 

14 Построение чертежа и изготовление выкроек 

для деталей летнего головного убора. 

29 29 - 

 ВСЕГО 272   

7 класс 

 

№  

 

Тема 

Количество часов 

Всего  Теоретических Практических работ 

1 Обработка обтачкой среза ткани. 21 7 14 

2 Обработка сборок. 8 3 5 

3 Обработка двойной косой обтачкой 

закруглѐнного среза в поясном изделии. 

22 7 15 

4 Ремонт одежды. 15 3 12 

5 Самостоятельная работа. 6 1 5 

6 Запошивочный шов. 9 9 - 

7 Построение чертежа, изготовление выкройки 

и раскрой плечевого бельевого изделия с 

закруглѐнным срезом. 

32 32 - 

8 Практическое повторение. 15 15 - 

9 Бытовая швейная машина с электроприводом. 17 17 - 

10 Обработка мягких складок. 6 6 - 

11 Обработка и соединение накладного кармана 

с основной деталью. 

22 22 - 

12 Построение чертежа и раскрой фартука для 

работы. 

35 34 1 

13 Построение чертежа и раскрой поясного 

спортивного белья. 

35 34 1 

14 Построение чертежа и изготовление выкроек 29 29 - 



для деталей летнего головного убора. 

 ВСЕГО 340   

8 класс 

 

№  

 

Тема 

 

Количество часов 

Всего  Теоретичес

ких 

Лаборатор

ных работ 

Практичес

ких работ 

Контрол

ьных 

работ 

1 Вводное занятие 9 5  4  

2 Вышивание гладью 7 2  5  

3 Построение чертежа основы блузки. 

Элементарное моделирование и раскрой. 

20 6  14  

4 Соединение основных деталей плечевого 

изделия. 

42 10 2 30  

5 Практическое повторение. 18 7  11  

6 Самостоятельная работа. 11 4  7  

7 Изготовление выкройки цельнокроеного 

платья на основе выкройки блузки и 

раскрой. 

22 5  17  

8 Обработка подкройной обтачкой, стачной 

по плечевым срезам, горловины. 

44 12  32  

9 Ремонт одежды. 8 3  5  

10 Практическое повторение. 4 1  3  

11 Самостоятельная работа. 3 1  2  

12 Отделка лѐгкой одежды. 22 8  14  

13 Построение чертежа основы платья. 15 4 2 9  

14 Построение чертежа основы 23 4  19  



втачногодлинного рукава и воротника на 

стойке. 

15 Обработка деталей с кокеткой. 21 8  13  

16 Изготовление выкройки по основе платья и 

раскрой блузки с застѐжкой доверху. 

12 4  8  

17 Соединение воротника на стойке с 

горловиной и рукава с проймой. 

18 5  13  

18 Самостоятельная работа. 4 1  3  

19 Изготовление выкройки по основе платья и 

раскрой халата. 

18 5  13  

20 Обработка бортов подбортами в лѐгком 

женском платье. 

26 10  16  

21 Массовое производство швейных изделий. 25 8  12  

22 Экскурсия на швейную фабрику. 4 1  3  

23 Практическое повторение 18 8  10  

24 Контрольная работа и анализ еѐ качества. 16 4  12 16 

 ВСЕГО: 408ч     

 

9 класс 

 

№  

 

Тема 

 

Количество часов 

Всего  Теоретичес

ких 

Лаборатор

ных работ 

Практичес

ких работ 

Контрол

ь- 

ных 

работ 

1 Вводное занятие 6     

2 Особенности обработки изделий из 6 4 2   



синтетических тканей 

3 Оборудование швейного цеха 23 10  13  

4 Изготовление выкройки на основе платья и 

раскрой платья, отрезного по линии талии 

или по линии бѐдер 

15 5  10  

5 Соединение лифа с юбкой 24 10  14  

6 Трудовое законодательство 4 3  1  

7 Практическое повторение 34 8  26  

8 Самостоятельная работа по теме 

«Изготовление детского сарафана» 

10 4  6  

9 Готовые выкройки и чертежи в масштабе и 

в натуральную величину 

14 4  10  

10 Раскрой по готовым выкройкам или 

чертежам и пошив лѐгкой женской одежды 

79 12  67  

11 Самостоятельная работа по теме (по 

выбору учителя). Обработка низа рукава 

манжетой 

10 3  7  

12 Организация труда и производства на 

швейной фабрике 

20 10  10  

13 Правила безопасной работы на швейной 

фабрике 

10 10    

14 Технология пошива простейших изделий, 

выпускаемых базовым предприятием. 

50 12 1 37  

15 Экскурсия на швейную фабрику 4   4  

16 Бельевые швы 3 1  2  

17 Технология пошива прямого 

цельнокроеного платья, применяемая в 

массовом производстве 

51 12  39  

18 Практическое повторение 3 1  2  



19 Самостоятельная работа. Отделка низа 

рукава 

6 2  4  

20 Новые швейные материалы, используемые 

на швейном предприятии 

9 7 1 1  

21 Технология пошива юбок и брюк, 

применяемых в массовом производстве 

61 10  51  

22 Обработка окантовочным швом среза 

мелкой детали 

10 4  6  

23 Практическое повторение (подготовка к 

экзаменам) 

16 4  12  

24 Контрольная работа по теме «Изготовление 

юбки» 

8 2   6 

 ВСЕГО: 476 ч     

 

 

IV. Календарно-тематическое планирование 

5 класс 

Кол 

часов 

по 

теме 

№ 

уро 

ка по 

теме 

 

 

Тема программы 

Дата проведения  

 

План  Факт 

 

3 

 1 четверть (54 ч) 

Вводное занятие 

  

 1  Беседа о профессии швеи. Ознакомление с задачами  обучения и планами работы 

на год и четверть. 

  

 2 Правила поведения и безопасной работы в швейной мастерской.   

 3 Организация рабочего места. Распределение рабочих мест.     



18  Швейная машина    

 1 Хлопчатобумажное волокно.   

 2 Получение ткани.   

 3 Лицевая и изнаночные стороны, долевая и поперечные нити в ткани.   

 4 Определение лицевой и изнаночной стороны ткани.   

 5 Инструменты и приспособления для ручных работ.   

 6 Характеристика швейной машины, заправка верхней и нижней ниток.   

 7 Правила безопасности при работе на швейной машине.   

 8 Организация рабочего места.   

 9 Правильная посадка во время работы на машине. Практическая работа.   

 10 Пуск и остановка швейной машины. Практическая работа.   

 11 Рабочий и свободный ход машины. Практическая работа.   

 12 Наматывание нитки на шпульку. Практическая работа.   

 13 Заправка верхней и нижней ниток. Практическая работа.   

 14 Подготовка машины к работе. Практическая работа.   

 15 Строчка на бумаге и ткани по прямым, закруглѐнным и зигзагообразным линиям.   

 16 Выполнение машинных строчек с ориентиром на лапку. Практическая работа.   

 17 Выполнение машинных строчек на образце.   

 18 Положение изделия на рабочем месте. Практическая работа.   

15  Работа с тканью. 

Изделие: головной или носовой платок, обработанный краевым швом вподгибку с 

закрытым срезом. 

  

 1 Представление о волокне: внешний вид, употребление.   



 2 Виды волокон.   

 3 Виды волокон. Лабораторная работа.   

 4 Назначение тканей, используемых для изготовления  изделия (ситец, батист).   

 5 Ручные и машинные работы при пошиве изделия.   

 6 Замѐтывание поперечного среза.   

 7 Замѐтывание долевого среза швом вподгибку с закрытым срезом.    

 8 Подготовка машины к работе. Практическая работа.   

 9 Машинные швы: виды (краевой, вподгибку с закрытым срезом),   

 10 Машинные швы: виды, конструкция, применение. Практическая работа.   

 11 Выполнение шва вподгибку с закрытым и открытым срезами.   

 12 Застрачивание подогнутых краѐв платка. Практическая работа.   

 13 Закрепление машинной строчки вручную. Практическая работа.   

 14 Обработка углов косынки стежками. Практическая работа.   

 15 Утюжка изделия. Практическая работа.   

13  Ремонт одежды.   Пуговица на стойке.   

 1 Виды пуговицы.   

 2 Способы пришивания пуговицы в зависимости от вида пуговицы, нитки.   

 3 Подготовка белья и одежды к ремонту.   

 4 Определение места для оторванной пуговицы. Практическая работа.   

 5 Пришивание пуговиц на стойке. Практическая работа.   

 6 Закрепление нити несколькими стежками на одном месте. Практическая работа.   

 7 Подбор ниток в соответствии с тканью . Практическая работа.   

 8 Складывание ткани по цвету, толщине, качеству изделия. Практическая работа.   



 9 Складывание ткани по разрыву или распоровшемуся шву. Практическая работа.   

 10 Швы, применяемые для ремонта белья и одежды.   

 11 Ремонт  распоровшегося шва ручными стачными стежками. Практическая работа.   

 12 Обработка  срезов косыми стежками . Практическая работа.   

 13 Приутюживание места ремонта. Практическая работа.   

5 

 

 Практическое повторение 

 

  

 1 Подшив головного и носового платков, вышивка  монограммы.   

 2 Вышивка  монограммы. Практическая работа.   

 3 Выполнение на образце шва вподгибку с закрытым срезом. Практическая работа.   

 4 Пришивание на образце пуговиц ы  на стойке.   

 5 Анализ выполненной работы.   
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II четверть (42 ч) 

Вводное занятие 

  

 1 План работы на четверть. Правила поведения учащихся в мастерской.   

 2 Правила безопасной работы в швейное мастерской.   

 3 Организация  рабочего места.   

23  Работа с тканью. 

Изделие: мешочек для хранения изделия. Повязка для дежурного. 

  

 1 Ткани для пошива мешочка.   

 2 Ручные и машинные работы.   

 3 Выполнение стачного шва на образце.   

 4 Оформление в альбоме листа «Мешочек для хранения работ».   

 5 Составление плана работы.   



 6 Отделка мешочка отделочными стежками или аппликацией.   

 7 Используемые машинные швы.   

 8 Стачивание боковых срезов.   

 9 Обработка срезов шва.   

 10 Обработка верхнего среза швом вподгибку с закрытым срезом.   

 11 Продергивание тесьмы.   

 12 Утюжка  изделия.   

 13 Оформление в альбоме листа «Повязка для дежурного».   

 14 Повязка для дежурного, назначение.   

 15 Выполнение эмблемы.   

 16 Обработка срезов деталей.   

 17 Понятие обтачать.   

 18 Обтачивание деталей, обрезка углов, вывѐртывание повязки.   

 19 Выметочные стежки.   

 20 Вымѐтывание канта.   

 21 Выполнение отделочной строчки с одновременным застрачиванием отверстия.   

 22 Утюжка изделия.   

 23 Анализ выполненной работы.   

11  Ремонт одежды. 

Изделие: вешалка к одежде. Заплата в виде аппликации. 

  

 1 Виды ремонты одежды.   

 2 Подбор ткани для вешалки и заплаты.   

 3 Выкраивание  вешалки.   



 4 Обработка вешалки косыми стежками или машинной строчкой.   

 5 Пришивание вешалки к изделию.   

 6 Изготовление заплаты - аппликации на образце.   

 7 Определение места наложения и размеров заплаты.   

 8 Раскрой заплаты с прибавкой на швы.   

 9 Замѐтывание срезов заплаты.   

 10 Наложение и закрепление заплаты.   

 11 Утюжка готового изделия.   

5  Самостоятельная работа.   

 1 Раскрой детали вешалки.   

 2 Обработка детали вешалки косыми стежками.   

 3 Соединение вешалки с полотенцем косыми стежками.   

 4 Втачивание вешалки в шов вподгибку с закрытым срезом.   

 5 Анализ выполненной работы.   
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III четверть ( 60ч) 

Вводное занятие 

  

 1 Задачи обучения и план работы на четверть.   

 2 Правила безопасной работы  в мастерской.   

12  Швейная машинка с ножным приводом. 

 

  

 1 Характеристика швейной машины с ножным приводом.   

 2 Регулятор строчки: устройство и назначение.   

 3 Машинная закрепка.   

 4 Работа на швейной машине с ножным приводом.   



 5 Выполнение строчек с различной длинной стежка.   

 6 Выполнение машинной закрепки.   

 7 Устройство машинной  иглы.   

 8 Установка иглы в игловодитель.   

 9 Закрепление иглы винтом.   

 10 Подбор иглы в зависимости от толщины ткани.   

 11 Подбор ниток в зависимости от иглы и ткани.   

 12 Выполнение машинных строчек на тонких и толстых тканях.   

 

5 
 Построение чертежа изделия в натуральную величину. 

Шитьѐ на швейной машине по прямым срезам ткани. 
Изделие: салфетка квадратной и прямоугольной формы, обработанные швом вподгибку с 

закрытым срезом шириной более 1 см. 

  

 1 Инструменты и материалы для изготовления выкройки.   

 2 Измерительные инструменты.   

 3 Понятия прямая и кривая линии, прямой угол.   

 4 Построение прямых углов.   

 5 Линии для выполнения чертежей выкройки швейного изделия.   

 6 Вертикальные и горизонтальные линии.   

 7 Правила оформления чертежей.   

 8 Построение чертежа и раскрой изделия.   

 9 Выполнение чертежа  салфетки.   

 10 Раскрой салфетки.   

 11 Проверка выкройки измерением, сложением сторон и углов.   

 12 Электроутюги: устройство, правила безопасности при пользовании.   



 13 Ткани для изготовления салфеток.   

 14 Определение долевой и поперечной нити.   

 15 Определение лицевой и изнаночной стороны ткани.   

 16 Ткань: ширина, кромка, долевые и поперечные срезы.   

 17 Раскладывание выкройки на ткани.   

 18 Закрепление выкройки.   

 19 Раскрой деталей.   

 20 Подготовка кроя к пошиву.   

 21 Положение детали при пошиве вручную на столе.   

 22 Положение детали при пошиве на платформе швейной машины.   

 23 Обработка  углов салфетки.   

 24 Подгиб угла по диагонали и обработка косыми стежками вручную.   

 25 Утюжка изделия.   

3  Двойной шов.   

 1 Соединительные швы.   

 2 Двойной шов, назначение  и применение.   

 3 Выполнение двойного шва на образце.   

12  Построение чертежа по заданным размерам. 

Пошив однодетального изделия с применением двойного шва. 

  

 1 Наволочка: ткани, фасоны, стандартные размеры, швы.   

 2 Расчет  размера наволочки.   

 3 Определение размера наволочки по подушке.   

 4 Расчет ткани.   



 5 Подготовка ткани к раскрою.   

 6 Раскладка выкройки на ткани.   

 7 Раскрой наволочки.   

 8 Обработка поперечных срезов швом вподгибку с закрытым срезом.   

 9 Закладывание клапана.   

 10 Обработка боковых срезов.   

 11 Выполнение двойного шва.   

 12 Утюжка готового изделия.   

6  Самостоятельная работа.   

 1 Изготовление салфетки или наволочки.   

 2 Построение квадрата по заданным размерам.   

 3 Вырезание и проверка построения квадрата.   

 4 Выполнение на образце двойного шва.   

 5 Выполнение шва вподгибку шириной 3см.   

 6 Анализ выполненной работы.   
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 IV четверть (48 ч) 

Вводное занятие. 

  

 1 План работы на четверть.   

 2 Правила  безопасной работы на швейной машине.   

14  Накладной шов.   

 1 Виды соединительных швов.   

 2 Накладной шов с открытыми  срезами.   

 3 Накладной шов с закрытым  срезом.   



 4 Места измерения ширины шва.   

 5 Выполнение накладного шва с  открытыми срезами.   

 6 Выполнение накладного шва с закрытым срезом.   

 7 Сравнительная характеристика швов.   

 8 Анализ выполненной работы.   

 9 Выполнение шва вподгибку с открытым срезом.   

 10 Анализ выполненной работы.   

 11 Выполнение шва вподгибку с закрытым срезом.   

 12 Анализ выполненной работы.   

 13 Выполнение обтачного шва на образце.   

 14 Анализ выполненной работы.   

20  Построение чертежа прямоугольного изделия по заданным размерам. 

Применение двойного и накладного швов. 

Изделие: сумка хозяйственная хлопчатобумажная с ручками их двух слоѐв 

ткани. 

  

 1 Растительные волокна (хлопок).   

 2 Общее представление о хлопчатнике.   

 3 Общее представление о прядении.   

 4 Получение пряжи из волокон хлопка.   

 5 Сумка: фасоны, размеры, швы.   

 6 Расчѐт  ткани.   

 7 Определение ширины и длины прямоугольной сумки и еѐ ручек.   

 8 Построение чертежей сумки и ручек в натуральную величину.   

 9 Расчѐт расхода ткани.   



 10 Подготовка ткани к раскрою.   

 11 Раскладка выкройки на ткани.   

 12 Раскрой деталей сумки.   

 13 Соединение боковых срезов двойным швом.   

 14 Обработка ручек.   

 15 Разметка мест прикрепления и примѐтывание ручек.   

 16 Обработка верхнего среза сумки.   

 17 Образование дна и боковых сторон сумки.   

 18 Отделка сумки.   

 19 Утюжка готового изделия.   

 20 Анализ выполненной работы.   

12  Самостоятельная работа.   

 1 Изготовление по выбору наволочки, хозяйственной сумки, прихватки для кухни.   

 2 Изготовление наволочки.   

 3 Раскрой наволочки по выкройке.   

 4 Обработка поперечных срезов.   

 5 Обработка боковых срезов.   

 6 Окончательная отделка  изделия.   

 7 Анализ выполненной работы.   

 8 Изготовление прихватки для кухни, изготовление выкройки .   

 9 Соединение лоскутов ткани.   

 10 Раскрой деталей прихватки.   

 11 Пошив и отделка прихватки.   



 12 Анализ выполненной работы.   

 

6 класс 

Кол-

во 

часов 

по 

теме 

№ 

уро 

ка по 

теме 

 

 

Тема программы 

 

Дата проведения 

План Факт 

21  1 четверть (72ч) 
Обработка обтачкой среза ткани. 

 

  

 1 Профессия швеи-мотористки.    

 2 Задачи обучения и план работы на четверть.   

 3 Правила работы в мастерской. Распределение рабочих мест.   

 4 Обтачка: Виды и применение в изготовлении белья и лѐгкого платья, правила 

соединения. 
  

 5 Раскрой и стачивание долевых обтачек с опорой на операционную предметную 

карту. Практическая работа. 
  

 6 Раскрой и стачивание поперечных обтачек с опорой на операционную 

предметную карту. Практическая работа. 
  

 7 Раскрой косых обтачек с опорой на операционную предметную карту. 

Практическая работа. 
  

 8 Стачивание косых обтачек с опорой на операционную предметную карту. 

Практическая работа. 
  

 9 Раскрой косых обтачек с опорой на операционную предметную карту. 

Практическая работа. 
  



 10 Обработка срезов ткани с помощью обтачки на образце.   

 11 Обработка срезов ткани с помощью обтачки на образце. Практическая работа.   

 12 Обработка деталей одинарной обтачкой. Практическая работа.   

 13 Обработка деталей двойной обтачкой. Практическая работа.   

 14 Косой срез ткани: свойства (растяжимость и сыпучесть краѐв).   

 15 Учѐт свойств при обработке изделия.   

 16 Складывание ткани для раскроя косынки. Практическая работа.   

 17 Определение правильности косого среза ткани. Практическая работа.   

 18 Определение размера долевой обтачки для обработки среза. Практическая работа.   

 19 Раскрой долевой обтачки. Практическая работа.   

 20 Соединение долевой обтачки. Практическая работа.   

 21 Обработка долевой обтачкой косынки. Практическая работа.   

8  Обработка сборок. 

 

  

 1 Сборка как отделка на женском и детском лѐгком платье, белье, рабочей одежде.   

 2 Правила припуска ткани на сборку.   

 3 Положение регулятора строчки на швейной машине для выполнения сборок.   

 4 Положение регулятора строчки на швейной машине для выполнения сборок. 

Практическая работа. 

  



 5 Прокладывание на образце двух параллельных строчек на швейной машине. 

Практическая работа. 

  

 6 Прокладывание на образце двух параллельных строчек ручным способом 

(мелкими смѐточными стежками). Практическая работа. 
  

 7 Выполнение сборок. Практическая работа.   

 8 Равномерное распределение сборок. Практическая работа.   

22  Обработка двойной косой обтачкой закруглѐнного среза в поясном изделии. 

 

  

 1 Производство льняной ткани.   

 2 Саржевое переплетение.   

 3 Саржевое переплетение. Практическая работа.   

 4 Свойства льняной ткани.    

 5 Определение льняной тканей по внешнему виду, на ощупь, по особенности 

горения нитей. Лабораторная работа. 
  

 6 Фартук: ткани для пошива, детали, названия контурных срезов, швы, виды 

отделки.  
  

 7 Контрольная  линия.   

 8 Прокладывание контрольных линий на основной детали. Практическая работа.   

 9 Определение размера косой обтачки. Практическая работа.   

 10 Изготовление из отделочной ткани косой обтачки. Практическая работа.   

 11 Обработка закруглѐнного среза основной детали двойной косой обтачкой. 

Практическая работа. 

  



 12 Строчки для сборок.    

 13 Прокладывание машинных строчек для образования сборок по верхнему срезу. 

Практическая работа. 
  

 14 Равномерное распределение сборок.   

 15 Равномерное распределение сборок. Практическая работа.   

 16 Обтачивание концов пояса. Практическая работа.   

 17 Замѐтывание одного среза пояса. Практическая работа.   

 18 Определение его середины, совмещение с серединой основной детали. 

Практическая работа. 
  

 19 Примѐтывание пояса с основной деталью. Практическая работа.   

 20 Соединение пояса с основной деталью. Практическая работа.   

 21 Отделка фартука. Практическая работа.   

 22 Утюжка фартука. Практическая работа.   

15  Ремонт одежды. 

 

  

 1 Заплата: формы, способы пришивания.  

 

  

 2 Ручной способ ремонта одежды.   

 3 Пришивание заплаты ручным способом на образце.    

 4 Пришивание заплаты ручным способом на образце. Практическая работа.   



 5 Подбор ткани для заплаты из гладкокрашеной ткани и с рисунком Практическая 

работа. 

  

 6 Подготовка изделия к ремонту. Практическая работа.   

 7 Определение места наложения и размера заплаты. Практическая работа.   

 8 Раскрой заплаты с прибавкой на швы. Практическая работа.   

 9 Подгибание и замѐтывание срезов заплаты. Практическая работа.   

 10 Наложение с изнаночной стороны изделия и примѐтывание заплаты. 

Практическая работа. 
  

 11 Подравнивание на изнаночную сторону краѐв повреждѐнной ткани изделия. 

Практическая работа. 
  

 12 Подгиб на изнаночную сторону краѐв повреждѐнной ткани изделия. Практическая 

работа. 
  

 13 Подшивание подогнутых краѐв изделия вручную косыми стежками. Практическая 

работа. 
  

 14 Подшивание подогнутых краѐв заплаты косыми стежками. Практическая работа.   

 15 Утюжка заплаты. Практическая работа.   

6  Самостоятельная работа. 

 

  

 1 Обработка закруглѐнного среза.    

 2 Обработка закруглѐнного среза. Практическая работа.   

 3 Обработка закруглѐнного среза двойной косой обтачкой.   

 4 Обработка закруглѐнного среза двойной косой обтачкой. Практическая работа.   



 5 Выполнение машинным способом сборок. Практическая работа.   

 6 Выполнение машинным способом сборок по поперечному срезу. Практическая 

работа. 
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 2 четверть. (56ч) 

Запошивочный шов. 

 

  

 1 Правила безопасности с электроутюгом.   

 2 Виды соединительного шва, ширина шва в готовом виде (0,7 см).    

 3 Конструкция и применение соединительного шва. 

 

  

 4 Запошивочный шов.   

 5 Выполнение запошивочного шва на образце. 

 

  

 6 Сложение ткани с выпуском одного среза.   

 7 Вкладывание одной детали в подогнутый срез второй. 

 

  

 8 Смѐтывание детали с соблюдением установленной ширины шва.   

 9 Выполнение запошивочного шва.   

 

32 

 Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой плечевого бельевого 

изделия с закруглѐнным срезом. 

 

  

 1 Понятие масштаб.   

 2 Масштабная линейка, применение. Приѐмы работы.   



 3 Правила и последовательность измерения человеческой фигуры.   

 4 Снятие мерок.   

 5 Обозначение мерок.   

 6 Размеры изделия.   

 7 Определение размера изделия.   

 8 Расчѐт расхода ткани на изделие.   

 9 Переплетение нитей в сатине и сарже.   

 10 Сравнение этого переплетения с полотняным переплетением.   

 11 Мерки для построения чертежей плечевого бельевого женского изделия.   

 12 Название деталей изделия и контурных срезов.   

 13 Построение чертежа сорочки с круглым вырезом в масштабе 1:4 (сетки чертежа, 

линий горловины и плеча). 
  

 14 Построение чертежа сорочки с круглым вырезом в масштабе 1:4 (линий проймы, 

боковой и линии низа). 
  

 15 Построение чертежа сорочки с круглым вырезом в масштабе 1:1 (сетки чертежа, 

линий горловины и плеча). 
  

 16 Построение чертежа сорочки с круглым вырезом в масштабе 1:1 (линий проймы, 

боковой и линии низа). 
  

 17 Определение деталей и контурных срезов на выкройке.   

 18 Проведение вспомогательных линий.   



 19 Деление отрезков на равные части и обозначение мест деления.   

 20 Подготовка ткани к раскрою.   

 21 Нижняя сорочка, ткани для пошива, детали, швы. 

 
  

 22 Назначение контурных срезов.   

 23 Определение середины деталей путѐм сложения.   

 24 Прокладывание контрольных линий (по середине деталей).   

 25 Соединение деталей изделия по образцу.   

 26 Смѐтывание деталей.   

 27 Обработка боковых и плечевых срезов запошивочным швом.   

 28 Разновидности обработки срезов косой обтачкой.   

 29 Назначение надсечки.   

 30 Обработка косой обтачкой горловины изделия с применением различных 

дополнений (кружево, тесьма). 
  

 31 Обработка косой обтачкой пройм изделия с применением различных дополнений 

(кружево, тесьма). 
  

 32 Утюжка изделия.   

15  Практическое повторение. 

 

  

 1 Изготовление детского фартука с закруглѐнными срезами.   



 2 Снятие мерок     

 3 Название деталей и срезов выкройки.   

 4 Построение чертежа фартука на поясе в масштабе 1:4   

 5 Построение чертежа фартука на поясе в натуральную величину.   

 6 Подготовка деталей выкройки к раскрою.   

 7 Подготовка ткани к раскрою.    

 8 Раскрой фартука.   

 9 Подготовка деталей кроя фартука к обработке.   

 10 Заготовка косой обтачки для обработки нижней части фартука.   

 11 Обработка боковых и нижних срезов детали нижней части фартука двойной косой 

обтачкой. 
  

 12 Обработка пояса.   

 13 Обработка верхнего среза нижней части фартука поясом.   

 14 Утюжка готового изделия.   

 15 Учет качества и анализ образца.   
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 3 четверть (80ч) 

Бытовая швейная машина с электроприводом. 

 

  

 1 Обязанности по сохранению оборудования в мастерской.   



 2 Проверка состояния и подготовка к работе инструмента и швейных машин.   

 3 Правила техники безопасности при общении с ними.   

 4 Бытовая швейная машина с электроприводом.   

 5 Правила безопасной работы на швейной машине с электроприводом.   

 6 Механизмы регулировки швейной машины.   

 7 Челночный комплект, разборка и сборка,    

 8 Назначение деталей челночного комплекта.   

 9 Роль электропривода в изменении скорости шитья.   

 10 Разница в работе между швейной машиной с ножным приводом и швейной 

машиной с электроприводом. 
  

 11 Работа на швейной машине с электроприводом.   

 12 Регулировка натяжения верхней и нижней ниток.   

 13 Разборка и сборка челночного комплекта.   

 14 Подготовка машины к работе.   

 15 Пуск и остановка машины.   

 16 Выполнение строчек на машине с электроприводом.   

 17 Регулировка скорости вращения главного вала при помощи педали.   

6  Обработка мягких складок. 

 

  



 1 Значение мягких складок для отделки белья, лѐгкого платья.   

 2 Правила расчѐта ткани, кружев или шитья на мягкие складки при раскрое.   

 3 Различие в обработке мягких складок при индивидуальном и массовом 

изготовлении изделий. 
  

 4 Выполнение на образце мягких незаутюженных складок.   

 5 Разметка складок.   

 6 Замѐтывание складок по надсечкам или копировальным стежкам.   

22  Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью. 

 

  

 1 Карман, назначение, фасоны.   

 2 Отделочная строчка.   

 3 Детали кармана с отворотом.   

 4 Размер припусков на подгиб и отворот.   

 5 Работа по лекалу.   

 6 Выполнение на образце накладного кармана – гладкого с прямыми углами.   

 7 Выполнение на образце накладного кармана – закруглѐнного с отворотом.   

 8 Раскрой деталей кармана по лекалу.   

 9 Обработка верхнего среза кармана швом вподгибку с закрытым срезом.   

 10 Обтачивание отворота.   



 11 Прокладывание мелких прямых стежков по линии подгиба закруглѐнного среза.   

 12 Нанесение линии настрачивания кармана на изделие.   

 13 Намѐтывание и соединение кармана с основной деталью.   

 14 Выполнение закрепки в отделочной строчке.   

 15 Угол в швейном изделии (прямой, острый, тупой), применение. 

 

  

 16 Подкройная обтачка.   

 17 Значение надсечек.   

 18 Обтачки из отделочной ткани.   

 19 Обработка прямых и острых углов подкройной обтачкой на образцах.   

 20 Раскрой обтачки (по крою изделия и по лекалу).   

 21 Обработка углов обтачкой на лицевую стороны.   

 22 Вымѐтывание канта при обработке детали подкройной обтачкой.   

35  Построение чертежа и раскрой фартука для работы. 

 

  

 1 Растительные волокна (лѐн).   

 2 Обработка стеблей льна и получение льняного волокна.   

 3 Свойства льняного волокна (длина, прочность).   

 4 Действие воды и тепла на льняное волокно.   



 5 Изучение свойств льняных волокон. Лабораторная работа. 

 

  

 6 Фартук, фасоны, назначение фасонов, ткани для пошива, название деталей и 

контурных срезов. 
  

 7 Одинарные и парные детали фартука.   

 8 Правила экономного расходования ткани при раскрое.   

 9 Экономия ткани при раскрое изделия.   

 10 Самостоятельная проверка раскладки выкройки и раскрой.   

 11 Снятие мерок.   

 12 Изготовление выкройки в натуральную величину.   

 13 Обозначение мест настрачивания карманов.   

 14 Раскладка и скрепление выкройки на ткани.   

 15 Виды тканей.   

 16 Отделка тканей.   

 17 Соединение поясом нижней части фартука и нагрудника.   

 18 Ориентировка в работе по образцу изделия.   

 19 Последовательность выполнения операций  по технологической карте.   

 20 Краткая запись плана работы. Уточнение плана в процессе работы.   

 21 Настрачивание кармана.   



 22 Собирание сборок или закладывание мягких складок.   

 23 Обработка нижней части фартука покройной обтачкой, верхнего среза карманов – 

швом вподгибку. 
  

 24 Соединение накладным швом кармана с основной деталью изделия.   

 25 Соединение обтачным швом парных деталей нагрудника с одновременным 

втачиванием бретелей. 
  

 26 Соединение поясом нагрудника и нижней части фартука.   

 27 Замѐтывание шва.   

 28 Выполнение отделочной строчки на ширину лапки.   

 29 Утюжка изделия.   

 30 Анализ качества выполненного изделия при сравнении с образцом.   

 31 Изготовление по готовому крою накладного прямого кармана.   

 32 Обработка кармана.   

 33 Соединение кармана с основной деталью.    

 34 Выполнение отделочной строчки с ориентиром на лапку.   

 35 Утюжка готового изделия.    

 

35 

 4 четверть (64ч) 

Построение чертежа и раскрой поясного спортивного белья. 

  

 1 Виды предстоящих работ. Правила безопасной работы.   



 2 Шорты: назначение, фасоны, ткани для изготовления.   

 3 Мерки для построения чертежа шорт.   

 4 Название деталей шорт. Название контурных линий.   

 5 Снятие и запись мерок.   

 6 Построение чертежа в масштабе 1:4 под руководством учителя.   

 7 Построение чертежа задней половинки в натуральную величину.   

 8 Построение чертежа передней половинки в натуральную величину.   

 9 Изготовление выкройки.   

 10 Подготовка выкройки к раскрою.   

 11 Раскладка выкройки на ткани. Раскрой изделия.   

 12 Обработка нижних срезов.   

 13 Сравнение льняных и хлопчатобумажных тканей по составам: способность к 

окраске, прочность, воздухопроницаемость, способность впитывать влагу 

(гигроскопичность). 

  

 14 Действие воды, тепла, щелочей на ткани. Распознание льняных тканей.   

 15 Определение хлопчатобумажных и льняных тканей по внешнему виду, разрыву, 

на ощупь. Лабораторная работа. 
  

 16 Учѐт свойств тканей при использовании.   

 17 Виды отделок нижних срезов шорт.   



 18 Прокладывание прямых стежков по линии подгиба верхнего среза   

 19 Соединение запошивочным швом боковых срезов.   

 20 Заготовка и соединение в кольцо по размеру нижнего среза шорт. 

 

  

 21 Обработка нижнего среза.   

 22 Обработка верхнего среза поясом. Заготовка пояса. 

 

  

 23 Втачивание пояса в верхний срез шорт.   

 24 Обмѐтывание линии втачивания пояса.   

 25 Утюжка изделия.   

 26 Эстетика одежды. Штопка изделия.   

 27 Определение вида ремонта.   

 28 Подбор ниток и тканей.   

 29 Раскрой заплатки.   

 30 Подготовка места наложения заплаты.   

 31 Намѐтывание заплаты.   

 32 Настрачивание заплаты накладным швом на машине.   

 33 Подготовка ткани под штопку.   

 34 Выполнение штопки.   



 35 Утюжка изделия. Анализ выполненной работы.   

29  Построение чертежа и изготовление выкроек для деталей летнего головного 

убора. 

  

 1 Кепи и берета: назначение, фасоны, название деталей и контурных срезов.   

 2 Использование журналов мод для выбора фасона.   

 3 Мерки для построения чертежа основной детали (клина).   

 4 Количество клиньев в зависимости от формы изделия.   

 5 Расход ткани в зависимости от фасона изделия и рисунка ткани.   

 6 Учѐт рисунка ткани при раскрое изделия.   

 7 Снятие и запись мерок.   

 8 Построение чертежа клина и козырька под руководством учителя.   

 9 Вырезание выкройки, раскладка еѐ на ткани.   

 10 Раскрой выкройки на ткани.   

 11 Ткани для изготовления летних головных уборов. 

 

  

 12 Материалы для отделки изделия (пуговицы, пряжки, эмблемы, тесьма).   

 13 Настрачной и расстрочной швы: характеристика.   

 14 Швы используемые при пошиве головных уборов.   

 15- Выполнение настрочного шва на образце.   
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 17-

18 

Выполнение рсстрочного шва на образце.  

 

 

 19 Стачивание деталей головки, подкладки и козырька кепи.   

 20 Отстрачивание козырька с ориентиром на лапку.   

 21 Вкладывание подкладки в головку.   

 22 Обработка козырька.   

 23 Утюжка и складывание изделия.   

 24 Пошив головного убора по готовому крою. 

 

  

 25 Соединение клиньев головки.   

 26 Соединение клиньев подкладки.   

 27 Обработка козырька.   

 28 Соединение детали головки и козырька с подкладкой.   

 29 Прокладывание отделочной строчки. Утюжка готового изделия   

 

 

 

 



7 класс 

Кол-

во 

часов 

по 

теме 

№ 

уро 

ка по 

теме 

 

 

Тема программы 

 

Дата проведения 

План Факт 

21  1 четверть (72ч) 
Обработка обтачкой среза ткани. 

 

  

 1 Профессия швеи-мотористки.    

 2 Задачи обучения и план работы на четверть.   

 3 Правила работы в мастерской. Распределение рабочих мест.   

 4 Обтачка: Виды и применение в изготовлении белья и лѐгкого платья, правила 

соединения. 
  

 5 Раскрой и стачивание долевых обтачек с опорой на операционную предметную 

карту. Практическая работа. 

  

 6 Раскрой и стачивание поперечных обтачек с опорой на операционную 

предметную карту. Практическая работа. 
  

 7 Раскрой косых обтачек с опорой на операционную предметную карту. 

Практическая работа. 
  

 8 Стачивание косых обтачек с опорой на операционную предметную карту. 

Практическая работа. 
  

 9 Раскрой косых обтачек с опорой на операционную предметную карту. 

Практическая работа. 
  

 10 Обработка срезов ткани с помощью обтачки на образце.   

 11 Обработка срезов ткани с помощью обтачки на образце. Практическая работа.   



 12 Обработка деталей одинарной обтачкой. Практическая работа.   

 13 Обработка деталей двойной обтачкой. Практическая работа.   

 14 Косой срез ткани: свойства (растяжимость и сыпучесть краѐв).   

 15 Учѐт свойств при обработке изделия.   

 16 Складывание ткани для раскроя косынки. Практическая работа.   

 17 Определение правильности косого среза ткани. Практическая работа.   

 18 Определение размера долевой обтачки для обработки среза. Практическая 

работа. 

  

 19 Раскрой долевой обтачки. Практическая работа.   

 20 Соединение долевой обтачки. Практическая работа.   

 21 Обработка долевой обтачкой косынки. Практическая работа.   

8  Обработка сборок. 

 

  

 1 Сборка как отделка на женском и детском лѐгком платье, белье, рабочей 

одежде. 
  

 2 Правила припуска ткани на сборку.   

 3 Положение регулятора строчки на швейной машине для выполнения сборок.   

 4 Положение регулятора строчки на швейной машине для выполнения сборок. 

Практическая работа. 
  

 5 Прокладывание на образце двух параллельных строчек на швейной машине. 

Практическая работа. 
  



 6 Прокладывание на образце двух параллельных строчек ручным способом 

(мелкими смѐточными стежками). Практическая работа. 

  

 7 Выполнение сборок. Практическая работа.   

 8 Равномерное распределение сборок. Практическая работа.   

22  Обработка двойной косой обтачкой закруглѐнного среза в поясном 

изделии. 

 

  

 1 Производство льняной ткани.   

 2 Саржевое переплетение.   

 3 Саржевое переплетение. Практическая работа.   

 4 Свойства льняной ткани.    

 5 Определение льняной тканей по внешнему виду, на ощупь, по особенности 

горения нитей. Лабораторная работа. 
  

 6 Фартук: ткани для пошива, детали, названия контурных срезов, швы, виды 

отделки.  
  

 7 Контрольная  линия.   

 8 Прокладывание контрольных линий на основной детали. Практическая работа.   

 9 Определение размера косой обтачки. Практическая работа.   

 10 Изготовление из отделочной ткани косой обтачки. Практическая работа.   

 11 Обработка закруглѐнного среза основной детали двойной косой обтачкой. 

Практическая работа. 
  

 12 Строчки для сборок.    



 13 Прокладывание машинных строчек для образования сборок по верхнему срезу. 

Практическая работа. 

  

 14 Равномерное распределение сборок.   

 15 Равномерное распределение сборок. Практическая работа.   

 16 Обтачивание концов пояса. Практическая работа.   

 17 Замѐтывание одного среза пояса. Практическая работа.   

 18 Определение его середины, совмещение с серединой основной детали. 

Практическая работа. 
  

 19 Примѐтывание пояса с основной деталью. Практическая работа.   

 20 Соединение пояса с основной деталью. Практическая работа.   

 21 Отделка фартука. Практическая работа.   

 22 Утюжка фартука. Практическая работа.   

15  Ремонт одежды. 

 

  

 1 Заплата: формы, способы пришивания.  

 

  

 2 Ручной способ ремонта одежды.   

 3 Пришивание заплаты ручным способом на образце.    

 4 Пришивание заплаты ручным способом на образце. Практическая работа.   

 5 Подбор ткани для заплаты из гладкокрашеной ткани и с рисунком 

Практическая работа. 
  



 6 Подготовка изделия к ремонту. Практическая работа.   

 7 Определение места наложения и размера заплаты. Практическая работа.   

 8 Раскрой заплаты с прибавкой на швы. Практическая работа.   

 9 Подгибание и замѐтывание срезов заплаты. Практическая работа.   

 10 Наложение с изнаночной стороны изделия и примѐтывание заплаты. 

Практическая работа. 
  

 11 Подравнивание на изнаночную сторону краѐв повреждѐнной ткани изделия. 

Практическая работа. 
  

 12 Подгиб на изнаночную сторону краѐв повреждѐнной ткани изделия. 

Практическая работа. 
  

 13 Подшивание подогнутых краѐв изделия вручную косыми стежками. 

Практическая работа. 
  

 14 Подшивание подогнутых краѐв заплаты косыми стежками. Практическая 

работа. 
  

 15 Утюжка заплаты. Практическая работа.   

6  Самостоятельная работа. 

 

  

 1 Обработка закруглѐнного среза.    

 2 Обработка закруглѐнного среза. Практическая работа.   

 3 Обработка закруглѐнного среза двойной косой обтачкой.   

 4 Обработка закруглѐнного среза двойной косой обтачкой. Практическая работа.   

 5 Выполнение машинным способом сборок. Практическая работа.   



 6 Выполнение машинным способом сборок по поперечному срезу. Практическая 

работа. 

  

 

9 

 2 четверть. (56ч) 

Запошивочный шов. 

 

  

 1 Правила безопасности с электроутюгом.   

 2 Виды соединительного шва, ширина шва в готовом виде (0,7 см).    

 3 Конструкция и применение соединительного шва. 

 

  

 4 Запошивочный шов.   

 5 Выполнение запошивочного шва на образце. 

 

  

 6 Сложение ткани с выпуском одного среза.   

 7 Вкладывание одной детали в подогнутый срез второй. 

 

  

 8 Смѐтывание детали с соблюдением установленной ширины шва.   

 9 Выполнение запошивочного шва.   

 

32 

 Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой плечевого 

бельевого изделия с закруглѐнным срезом. 

 

  

 1 Понятие масштаб.   

 2 Масштабная линейка, применение. Приѐмы работы.   

 3 Правила и последовательность измерения человеческой фигуры.   



 4 Снятие мерок.   

 5 Обозначение мерок.   

 6 Размеры изделия.   

 7 Определение размера изделия.   

 8 Расчѐт расхода ткани на изделие.   

 9 Переплетение нитей в сатине и сарже.   

 10 Сравнение этого переплетения с полотняным переплетением.   

 11 Мерки для построения чертежей плечевого бельевого женского изделия.   

 12 Название деталей изделия и контурных срезов.   

 13 Построение чертежа сорочки с круглым вырезом в масштабе 1:4 (сетки 

чертежа, линий горловины и плеча). 
  

 14 Построение чертежа сорочки с круглым вырезом в масштабе 1:4 (линий 

проймы, боковой и линии низа). 

  

 15 Построение чертежа сорочки с круглым вырезом в масштабе 1:1 (сетки 

чертежа, линий горловины и плеча). 
  

 16 Построение чертежа сорочки с круглым вырезом в масштабе 1:1 (линий 

проймы, боковой и линии низа). 

  

 17 Определение деталей и контурных срезов на выкройке.   

 18 Проведение вспомогательных линий.   

 19 Деление отрезков на равные части и обозначение мест деления.   



 20 Подготовка ткани к раскрою.   

 21 Нижняя сорочка, ткани для пошива, детали, швы. 

 
  

 22 Назначение контурных срезов.   

 23 Определение середины деталей путѐм сложения.   

 24 Прокладывание контрольных линий (по середине деталей).   

 25 Соединение деталей изделия по образцу.   

 26 Смѐтывание деталей.   

 27 Обработка боковых и плечевых срезов запошивочным швом.   

 28 Разновидности обработки срезов косой обтачкой.   

 29 Назначение надсечки.   

 30 Обработка косой обтачкой горловины изделия с применением различных 

дополнений (кружево, тесьма). 

  

 31 Обработка косой обтачкой пройм изделия с применением различных 

дополнений (кружево, тесьма). 
  

 32 Утюжка изделия.   

15  Практическое повторение. 

 

  

 1 Изготовление детского фартука с закруглѐнными срезами.   

 2 Снятие мерок     



 3 Название деталей и срезов выкройки.   

 4 Построение чертежа фартука на поясе в масштабе 1:4   

 5 Построение чертежа фартука на поясе в натуральную величину.   

 6 Подготовка деталей выкройки к раскрою.   

 7 Подготовка ткани к раскрою.    

 8 Раскрой фартука.   

 9 Подготовка деталей кроя фартука к обработке.   

 10 Заготовка косой обтачки для обработки нижней части фартука.   

 11 Обработка боковых и нижних срезов детали нижней части фартука двойной 

косой обтачкой. 
  

 12 Обработка пояса.   

 13 Обработка верхнего среза нижней части фартука поясом.   

 14 Утюжка готового изделия.   

 15 Учет качества и анализ образца.   
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 3 четверть (80ч) 

Бытовая швейная машина с электроприводом. 

 

  

 1 Обязанности по сохранению оборудования в мастерской.   

 2 Проверка состояния и подготовка к работе инструмента и швейных машин.   



 3 Правила техники безопасности при общении с ними.   

 4 Бытовая швейная машина с электроприводом.   

 5 Правила безопасной работы на швейной машине с электроприводом.   

 6 Механизмы регулировки швейной машины.   

 7 Челночный комплект, разборка и сборка,    

 8 Назначение деталей челночного комплекта.   

 9 Роль электропривода в изменении скорости шитья.   

 10 Разница в работе между швейной машиной с ножным приводом и швейной 

машиной с электроприводом. 
  

 11 Работа на швейной машине с электроприводом.   

 12 Регулировка натяжения верхней и нижней ниток.   

 13 Разборка и сборка челночного комплекта.   

 14 Подготовка машины к работе.   

 15 Пуск и остановка машины.   

 16 Выполнение строчек на машине с электроприводом.   

 17 Регулировка скорости вращения главного вала при помощи педали.   

6  Обработка мягких складок. 

 

  

 1 Значение мягких складок для отделки белья, лѐгкого платья.   



 2 Правила расчѐта ткани, кружев или шитья на мягкие складки при раскрое.   

 3 Различие в обработке мягких складок при индивидуальном и массовом 

изготовлении изделий. 
  

 4 Выполнение на образце мягких незаутюженных складок.   

 5 Разметка складок.   

 6 Замѐтывание складок по надсечкам или копировальным стежкам.   

22  Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью. 

 

  

 1 Карман, назначение, фасоны.   

 2 Отделочная строчка.   

 3 Детали кармана с отворотом.   

 4 Размер припусков на подгиб и отворот.   

 5 Работа по лекалу.   

 6 Выполнение на образце накладного кармана – гладкого с прямыми углами.   

 7 Выполнение на образце накладного кармана – закруглѐнного с отворотом.   

 8 Раскрой деталей кармана по лекалу.   

 9 Обработка верхнего среза кармана швом вподгибку с закрытым срезом.   

 10 Обтачивание отворота.   

 11 Прокладывание мелких прямых стежков по линии подгиба закруглѐнного   



среза. 

 12 Нанесение линии настрачивания кармана на изделие.   

 13 Намѐтывание и соединение кармана с основной деталью.   

 14 Выполнение закрепки в отделочной строчке.   

 15 Угол в швейном изделии (прямой, острый, тупой), применение. 

 

  

 16 Подкройная обтачка.   

 17 Значение надсечек.   

 18 Обтачки из отделочной ткани.   

 19 Обработка прямых и острых углов подкройной обтачкой на образцах.   

 20 Раскрой обтачки (по крою изделия и по лекалу).   

 21 Обработка углов обтачкой на лицевую стороны.   

 22 Вымѐтывание канта при обработке детали подкройной обтачкой.   

35  Построение чертежа и раскрой фартука для работы. 

 

  

 1 Растительные волокна (лѐн).   

 2 Обработка стеблей льна и получение льняного волокна.   

 3 Свойства льняного волокна (длина, прочность).   

 4 Действие воды и тепла на льняное волокно.   



 5 Изучение свойств льняных волокон. Лабораторная работа. 

 

  

 6 Фартук, фасоны, назначение фасонов, ткани для пошива, название деталей и 

контурных срезов. 
  

 7 Одинарные и парные детали фартука.   

 8 Правила экономного расходования ткани при раскрое.   

 9 Экономия ткани при раскрое изделия.   

 10 Самостоятельная проверка раскладки выкройки и раскрой.   

 11 Снятие мерок.   

 12 Изготовление выкройки в натуральную величину.   

 13 Обозначение мест настрачивания карманов.   

 14 Раскладка и скрепление выкройки на ткани.   

 15 Виды тканей.   

 16 Отделка тканей.   

 17 Соединение поясом нижней части фартука и нагрудника.   

 18 Ориентировка в работе по образцу изделия.   

 19 Последовательность выполнения операций  по технологической карте.   

 20 Краткая запись плана работы. Уточнение плана в процессе работы.   

 21 Настрачивание кармана.   



 22 Собирание сборок или закладывание мягких складок.   

 23 Обработка нижней части фартука покройной обтачкой, верхнего среза 

карманов – швом вподгибку. 
  

 24 Соединение накладным швом кармана с основной деталью изделия.   

 25 Соединение обтачным швом парных деталей нагрудника с одновременным 

втачиванием бретелей. 
  

 26 Соединение поясом нагрудника и нижней части фартука.   

 27 Замѐтывание шва.   

 28 Выполнение отделочной строчки на ширину лапки.   

 29 Утюжка изделия.   

 30 Анализ качества выполненного изделия при сравнении с образцом.   

 31 Изготовление по готовому крою накладного прямого кармана.   

 32 Обработка кармана.   

 33 Соединение кармана с основной деталью.    

 34 Выполнение отделочной строчки с ориентиром на лапку.   

 35 Утюжка готового изделия.    

 

35 

 4 четверть (64ч) 

Построение чертежа и раскрой поясного спортивного белья. 

  

 1 Виды предстоящих работ. Правила безопасной работы.   



 2 Шорты: назначение, фасоны, ткани для изготовления.   

 3 Мерки для построения чертежа шорт.   

 4 Название деталей шорт. Название контурных линий.   

 5 Снятие и запись мерок.   

 6 Построение чертежа в масштабе 1:4 под руководством учителя.   

 7 Построение чертежа задней половинки в натуральную величину.   

 8 Построение чертежа передней половинки в натуральную величину.   

 9 Изготовление выкройки.   

 10 Подготовка выкройки к раскрою.   

 11 Раскладка выкройки на ткани. Раскрой изделия.   

 12 Обработка нижних срезов.   

 13 Сравнение льняных и хлопчатобумажных тканей по составам: способность к 

окраске, прочность, воздухопроницаемость, способность впитывать влагу 

(гигроскопичность). 

  

 14 Действие воды, тепла, щелочей на ткани. Распознание льняных тканей.   

 15 Определение хлопчатобумажных и льняных тканей по внешнему виду, 

разрыву, на ощупь. Лабораторная работа. 
  

 16 Учѐт свойств тканей при использовании.   

 17 Виды отделок нижних срезов шорт.   



 18 Прокладывание прямых стежков по линии подгиба верхнего среза   

 19 Соединение запошивочным швом боковых срезов.   

 20 Заготовка и соединение в кольцо по размеру нижнего среза шорт. 

 

  

 21 Обработка нижнего среза.   

 22 Обработка верхнего среза поясом. Заготовка пояса. 

 

  

 23 Втачивание пояса в верхний срез шорт.   

 24 Обмѐтывание линии втачивания пояса.   

 25 Утюжка изделия.   

 26 Эстетика одежды. Штопка изделия.   

 27 Определение вида ремонта.   

 28 Подбор ниток и тканей.   

 29 Раскрой заплатки.   

 30 Подготовка места наложения заплаты.   

 31 Намѐтывание заплаты.   

 32 Настрачивание заплаты накладным швом на машине.   

 33 Подготовка ткани под штопку.   

 34 Выполнение штопки.   



 35 Утюжка изделия. Анализ выполненной работы.   

29  Построение чертежа и изготовление выкроек для деталей летнего 

головного убора. 

  

 1 Кепи и берета: назначение, фасоны, название деталей и контурных срезов.   

 2 Использование журналов мод для выбора фасона.   

 3 Мерки для построения чертежа основной детали (клина).   

 4 Количество клиньев в зависимости от формы изделия.   

 5 Расход ткани в зависимости от фасона изделия и рисунка ткани.   

 6 Учѐт рисунка ткани при раскрое изделия.   

 7 Снятие и запись мерок.   

 8 Построение чертежа клина и козырька под руководством учителя.   

 9 Вырезание выкройки, раскладка еѐ на ткани.   

 10 Раскрой выкройки на ткани.   

 11 Ткани для изготовления летних головных уборов. 

 

  

 12 Материалы для отделки изделия (пуговицы, пряжки, эмблемы, тесьма).   

 13 Настрачной и расстрочной швы: характеристика.   

 14 Швы используемые при пошиве головных уборов.   

 15- Выполнение настрочного шва на образце.   
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 17-

18 

Выполнение рсстрочного шва на образце.  

 

 

 19 Стачивание деталей головки, подкладки и козырька кепи.   

 20 Отстрачивание козырька с ориентиром на лапку.   

 21 Вкладывание подкладки в головку.   

 22 Обработка козырька.   

 23 Утюжка и складывание изделия.   

 24 Пошив головного убора по готовому крою. 

 

  

 25 Соединение клиньев головки.   

 26 Соединение клиньев подкладки.   

 27 Обработка козырька.   

 28 Соединение детали головки и козырька с подкладкой.   

 29 Прокладывание отделочной строчки. Утюжка готового изделия   

8 класс 

 

Кол-

во 

№ 

уро 
 

 

Дата проведения  

 



часов 

по 

теме 

ка по 

теме 

Тема программы 

 

План  Факт 

 

3 

 

 1 четверть (96ч) 

Вводное занятие 

  

 1 Задачи и план работы на год.   

 2 Профессия швеи – мотористки.   

 3 Правила безопасной работы в швейной мастерской.   

7  Вышивание гладью.   

 1 Применение вышивки для украшения швейного изделия.   

 2 Инструменты и материалы для вышивки.   

 3 Выбор рисунка и подбор ниток.   

 4 Способы перевода рисунка на ткань.   

 5 Выполнение гладьевых стежков.   

 6 Утюжка готового изделия.   

 7 Анализ выполненной работы.   

20  Построение чертежа основы блузки. 

Элементарное моделирование и раскрой. 

  

 1 Производство натурального и искусственного шѐлка.   

 2 Свойства волокон шѐлка.   

 3 Ткани для блузок.   

 4 Блузки без рукавов.   

 5 Блузки  с короткими цельнокроѐными рукавами.   

 6 Мерки для построения чертежа  блузки.   



 7 Построение спинки.   

 8 Построение полочки.   

 9 Название деталей и контурных срезов.   

 10 Припуски на обработку срезов.   

 11 Изготовление выкройки.   

 12 Простейшее моделирование.   

 13 Художественное моделирование.   

 14 Техническое моделирование.   

 15 Перенос нагрудной вытачки.   

 16 Расчѐт ткани на блузку.   

 17 Раскладка выкройки на ткань.   

 18 Раскрой с припуском на швы.   

 19 Прокладывание копировальных стежков.   

 20 Анализ выполненной работы.   

42  Соединение основных деталей плечевого изделия.   

 1 Ткани из натурального или искусственного шѐлка.   

 2 Свойства шѐлковых тканей.   

 3 Определение тканей из натурального и искусственного шелка. Лабораторная 

работа. 

  

 4 Сравнение шѐлковой ткани с хлопчатобумажной и шерстяной. Лабораторная 

работа. 

  

 5 Обработка блузки.   

 6 Составление плана работы.   

 7 Подготовка блузки к примерке.   



 8 Способы обработки горловины и  пройм.   

 9 Виды обработки низа блузки.   

 10 Подготовка блузки к примерке.   

 11 Правила проведения примерки.   

 12 Устранение дефектов после примерки.   

 13 Внесение изменений в выкройку.   

 

 

14 Обработка изделия после примерки.   

 15 Обработка вытачек.   

 16 Обработка боковых срезов.   

 17 Обработка плечевых срезов.   

 18 Способы обработки среза горловины.   

 19 Выбор способа обработки.   

 20 Обработка косой обтачкой.   

 21 Обработка горловины косой обтачкой.   

 22 Обработка застѐжки на спинке.   

 23 Оформление застѐжки.   

 24 Обработка горловины.   

 25 Соединение косой обтачки со срезом горловины.   

 26 Окончательная отделка горловины.   

 27 Проверка качества обработки.   

 28 Способы обработки срезов пройм.   

 29 Обработка проймы косой обтачкой.   



 30 Самостоятельная работа.   

 31 Окончательная отделка проймы.   

 32 Взаимоконтроль качества.   

 33 Правила утюжки горловины, проймы.   

 34 Виды обработки низа блузки.   

 35 Выбор способа обработки.   

 36 Обработка швом вподгибку с закрытым срезом.   

 

 

37 Обработка низа блузки.   

 38 Обработка низа рукавов косой обтачкой.   

 39 Обработка низа рукава швом вподгибку.   

 40 Утюжка готового изделия.   

 41 Окончательная отделка изделия.   

 42 Анализ выполненной работы.   
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 Практическое повторение   

 1 Пошив постельного белья.   

 2 Пооперационное разделение труда.   

 3 Способы обработки наволочки.   

 4 Виды застѐжек.   

 5 Способы обработки простыни.   

 6 Способы обработки разреза пододеяльника.   

 7 Способы обработки пододеяльника.   

 8 Разделение операций.   



 9 Последовательность изготовления постельного белья.   

 10 Изготовление наволочки.   

 11 Изготовление простыни.   

 12 Изготовление пододеяльника.   

 13 Проверка качества обработки.   

 14 Утюжка готового изделия.   

 15 Складывание по стандарту.   

 16 Анализ выполненной работы.   

8  Самостоятельная работа. Способы обработки срезов деталей   

 1 Обработка среза окантовочным швом.   

 2 Заготовка обтачки.   

 3 Соединение частей обтачки.   

 4 Обработка среза косой обтачкой.   

 5 Обработка среза двойной обтачкой.   

 6 Обработка среза подкройной обтачкой.   

 7 Взаимоконтроль качества.   

 8 Анализ выполненной работы.   
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II четверть (81ч) 

Вводное занятие 

  

 1 План работы на четверть.   

 2 Правила безопасной работы в швейной мастерской.   

22  Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе выкройки блузки 

и раскрой. 

  

 1 Понятие силуэт (в одежде).   



 2 Фасоны цельнокроеного платья.   

 3 Описание фасона.   

 4 Моделирование цельнокроеного платья.   

 5 Виды выреза горловины в платье без воротника.   

 6 Моделирование выреза горловины в платье без воротника.   

 7 Использование выкройки блузки для изготовления платья.   

 8 Название деталей и контурных срезов выкройки.   

 9 Детали платья.   

 10 Расчѐт и расположение вытачек по линии талии.   

 11 Снятие мерки длины изделия.   

 12 Изменение выкройки основы блузки.   

 13 Название деталей и контурных срезов выкройки.   

 14 Направление нити основы в деталях.   

 15 Подготовка выкройки к раскрою.   

 16 Подготовка ткани к раскрою.   

 17 Раскладка выкройки на ткани и раскрой.   

 18 Обмеловка деталей.   

 19 Припуски на швы, их назначение.   

 20 Раскрой ткани.   

 21 Проверка деталей кроя.   

 22 Анализ выполненной работы.   

44  Обработка подкройной обтачкой, стачной по плечевым срезам, горловины.   

 1 Ткань: отделка.   



 2 Дефекты ткацкого производства.   

 3 Учѐт дефектов при раскрое.   

 4 Виды обтачек.   

 5 Способы раскроя подкройной обтачки.   

 6 Обработка горловины подкройной обтачкой.   

 7 Упражнения по изготовлению образцов.   

 8 Обработка горловины с вырезом (каре).   

 9 Обработка круглого выреза горловины.   

 10 Обработка выреза горловины углом.   

 11 Обработка горловины с застѐжкой.   

 12 Заготовка деталей кроя.   

 13 Последовательность обработки застѐжки.   

 14 Самостоятельная работа.   

 15 Окончательная обработка застѐжки.   

 16 Анализ выполненной работы.   

 17 Обработка платья.   

 18 Составление плана  работы.   

 19 Подготовка деталей к обработке.   

 20 Смѐтывание деталей.   

 21 Правила проведения примерки.   

 22 Проведение примерки.   

 23 Устранение дефектов после примерки.   

 24 Обработка вытачек.   



 25  Утюжка вытачек.   

 26 Стачивание плечевых срезов.   

 27 Изготовление выкройки и раскрой подкройной обтачки.   

 28 Соединение обтачки по плечевым срезам.   

 29 Обработка  горловины платья.   

 30 Обработка отлетного среза обтачки.   

 31 Проверка качества.   

 32 Стачивание и обработка боковых срезов.   

 33 Обработка  низа цельнокроеного рукава.   

 34  Обработка оборкой нижнего среза платья.   

 35 Расчѐт и раскрой оборки.   

 36 Заготовка оборки.   

 37 Соединение оборки с низом платья.   

 38 Контроль поузловой обработки.   

 39 Обработка низа платья.   

 40 Окончательная отделка изделия.   

 41 Утюжка и складывание изделия.   

 42 Анализ выполненной работы.   

 43 Чистка и смазка швейной машины.   

 44 Частичная разборка челночного устройства.   

8  Ремонт одежды.   

 1 Виды ремонта в зависимости от  изделия.   

 2 Определение способа ремонта.   



 3 Подбор ткани, ниток для заплаты.   

 4 Подготовка заплаты.   

 5 Соединение заплаты с изделием.   

 6 Использование аппликации для ремонта.   

 7 Закрепление аппликации на детали.   

 8 Анализ выполненной работы.   

4  Практическое повторение.   

 1 Пошив постельного белья по  готовому крою.   

 2 Выполнение заказов базового предприятия.   

 3 Проверка качества. Складывание по стандарту.   

 4 Анализ выполненной работы.   

3  Самостоятельная работа. Обработка выреза горловины   

 1 Обработка выреза горловины оборкой.   

 2 Выполнение работы на образце.   

 3 Анализ выполненной работы.   
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III четверть (117ч) 

Вводное занятие 

  

 1 План работы на четверть.   

 2 Добросовестное отношение к труду.   

22  Отделка лѐгкой одежды.   

 1 Виды отделки лѐгкой одежды.   

 2 Различия между оборками, рюшами и воланами.   

 3 Правила раскроя отделочных деталей.   



 4 Мережка столбиком, пучками.   

 5 Выполнение мережки.   

 6 Выполнение мережки «кисточка» на образце.   

 7 Выполнение мережки «столбик» на образце.   

 8 Выполнение мережки «раскол» на образце.   

 9 Раскрой воланов.   

 10 Изготовление выкройки волана к круглому вырезу горловины.   

 11 Изготовление выкройки волана к вырезу горловины углом.   

 12 Изготовление выкройки волана в виде оборки.   

 13 Обработка  срезов отделочных деталей.   

 14 Обработка зигзагообразной строчкой срезов  деталей.   

 15 Притачивание отделочных деталей.   

 16 Втачивание отделочных деталей.   

 17 Раскрой рюшей.   

 18 Соединение рюша с основной деталью.   

 19 Настрачивание рюша.   

 20 Раскрой изделия со складками.   

 21 Застрачивание деталей изделия со складками.   

 22 Анализ выполненной работы.   

15  Построение чертежа основы платья.   

 1 Производство  синтетических волокон и пряжи.   

 2 Виды синтетических волокон.   

 3 Получение пряжи из синтетических волокон и нитей.   



 4 Определение волокон капрона, лавсана, нитрона. Лабораторная работа.   

 5 Распознание синтетической ткани.   

 6 Свойства синтетических волокон. Лабораторная работа.   

 7 Мерки для платья, правила их снятия.   

 8 Основные условные линии и ориентирные точки фигуры.   

 9 Детали платья.   

 10 Названия контурных срезов выкройки.   

 11 Изготовление чертежа основы платья на основе выкройки прямой блузки.   

 12 Изготовление выкройки цельнокроеного платья прямого силуэта в масштабе 1:4.   

 13 Расчет раствора выточек по линии талии.   

 14 Изготовление выкройки цельнокроеного платья свободного силуэта в масштабе 

1:4. 

  

 15 Анализ выполненной работы.   

23  Построение чертежа основы втачного длинного рукава и воротника на 

стойке. 

  

 1 Основные свойства тканей с примесью лавсана и капрона.   

 2 Мерки  для построения чертежей прямого рукава.   

 3 Мерки  для построения чертежей воротника на стойке.   

 4 Фасоны воротников.   

 5 Нанесение линии низа короткого рукава.   

 6 Название срезов выкройки.   

 7 Высшая точка оката рукава.   

 8 Виды обработки низа короткого рукава.   

 9 Обработка воротника.   



 10 Изготовление образцов короткого рукава.   

 11 Обработка на образце низа короткого рукава.   

 12 Снятие мерок.   

 13 Расчѐты для построения чертежа втачного длинного рукава.   

 14 Построение чертежа рукава в масштабе 1:4.   

 15 Построение чертежа рукава в масштабе 1:1.   

 16 Раскрой рукава.   

 17 Нанесение контрольной линии высшей точки оката рукава.   

 18 Изготовление образцов воротника на стойке.   

 19 Построение чертежа воротника на стойке в масштабе 1:4.   

 20 Построение чертежа воротника на стойке в масштабе 1:1.   

 21 Раскрой воротника.   

 22 Обработка воротника.   

 23 Анализ выполненной работы.   
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 Обработка деталей с кокеткой.   

 1 Виды  кокеток. Применение отделки.   

 2 Соединение кокетки с деталью накладным способом.   

 3 Соединение кокетки с деталью притачным способом.   

 4 Соединение кокетки с деталью настрочным способом.   

 5 Обработка нижнего среза кокетки.   

 6 Изготовление образцов кокеток прямой формы.   

 7 Изготовление образцов кокеток овальной формы.   



 8 Изготовление образцов кокеток фигурной формы.   

 9 Элементарное моделирование кокеток.   

 10 Раскрой кокеток.   

 11 Обработка притачных кокеток с прямым нижним срезом.   

 12 Соединение прямой кокетки  с основной деталью.   

 13 Обработка притачных кокеток с овальным срезом.   

 14 Соединение овальной кокетки с основной деталью.   

 15 Обработка настрочных кокеток с прямым нижним срезом.   

 16 Соединение прямой кокетки  с основной деталью.   

 17 Обработка настрочных кокеток с овальным нижним срезом.   

 18 Обработка накладных кокеток с прямым нижним срезом.   

 19 Обработка накладных кокеток с овальным нижним срезом.   

 20 Соединение овальной кокетки  с основной деталью.   

 21 Анализ выполненной работы.   

12  Изготовление выкройки по основе платья и раскрой блузки с застѐжкой 

доверху. 

  

 1 Особенности конструкции блузки с рукавом и воротником.   

 2 Фасоны блузок: выбор и описание.   

 3 Изменение выкройки основы платья.   

 4 Нанесение линии низа блузки.   

 5 Припуск на обработку застѐжки.   

 6 Раскладка выкройки на ткани.   

 7 Припуск на обработку застѐжки.   



 8 Раскрой блузки с воротником.   

 9 Раскрой блузки с рукавом.   

 10 Прокладывание копировальных стежков.   

 11 Оформление выкройки.   

 12 Анализ выполненной работы.   

18  Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой.   

 1 Приспособления к бытовым  швейным машинам.   

 2 Выполнение пробных строчек с приспособлениями.   

 3 Составление плана работы.   

 4 Подготовка изделия к примерке.   

 5 Проведение первой примерки.   

 6 Исправление недочетов.   

 7 Проведение второй примерки.   

 8 Обработка вытачек.   

 9 Обработка бортов.   

 10 Обработка плечевых срезов.   

 11 Обработка боковых срезов блузки.   

 12 Обработка воротника и соединение  с горловиной.   

 13 Обработка рукавов.   

 14 Соединение рукава с проймой.   

 15 Обработка нижнего среза блузки.   

 16 Обметывание петель   

 17 Пришивание пуговиц.   



 18 Окончательная отделка изделия.   

4  Самостоятельная работа. Обработка низа короткого рукава   

 1 Обработка низа  короткого рукава.   

 2 Прокладывание припуска на манжету и контрольных линий.   

 3 Застрачивание складки и стачивание деталей рукава.   

 4 Окончательная отделка изделия.   
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 IV четверть (99ч) 

Вводное занятие. 

 

  

 1 План работы на четверть.   

 2 Правила  безопасной работы в швейной мастерской.   

18  Изготовление выкройки по основе платья и раскрой халата.   

 1 Производство нетканых материалов.   

 2 Фасоны халатов.   

 3 Выбор и описание фасона.   

 4 Нетканые материалы.   

 5 Использование нетканых материалов.   

 6 Изготовление выкройки  халата на основе платья.   

 7 Изготовление выкройки подборта.   

 8 Межоперационный контроль.   

 9 Изготовление выкройки отложного воротника.   

 10 Изготовление выкройки манжеты.   

 11 Оформление выкройки   

 12 Раскладка выкройки на ткань.   



 13 Обмеловка деталей выкройки.   

 14 Раскрой деталей изделия.   

 15 Подготовка деталей кроя к обработке.   

 16 Прокладывание копировальных стежков.   

 17 Проверка качества.   

 18 Анализ выполненной работы.   

26  Обработка бортов подбортами в лѐгком женском платье   

 1 Регулировка швейной машины.   

 2 Характеристика челночного стежка.   

 3 Образование челночного стежка.   

 4 Неполадки в работе  швейной машины.   

 5 Сравнение тканей по технологическим свойствам.   

 6 Способы соединения манжеты с длинным рукавом.   

 7 Соединение манжеты с длинным рукавом на образце.   

 8 Проведение взаимоконтроля.   

 9 Составление плана работы.   

 10 Подготовка халата к примерке.   

 11 Сметывание деталей халата.   

 12 Проведение примерки.   

 13 Исправление недочетов.   

 14 Обработка вытачек.   

 15 Обработка и соединение кокеток.   

 16 Обработка плечевых срезов.   



 17 Обработка боковых срезов.   

 18 Обработка подбортов.   

 19 Обработка воротника.   

 20 Соединение воротника с горловиной.   

 21 Обработка рукавов.   

 22 Соединение рукавов с проймой.   

 23 Обработка нижнего среза халата.   

 24 Обработка застежки.   

 25 Окончательная отделка халата.   

 26 Анализ выполненной работы.   

20  Массовое производство швейных изделий.   

 1 Различия между массовым и индивидуальным пошивом.   

 2 Пооперационное разделение труда.   

 3 Машинные и ручные работы на швейной фабрике.   

 4 Ознакомление с технологией массового пошива изделий.   

 5 Изготовление медицинского халата.   

 6 Обработка вытачек.   

 7 Обработка боковых и плечевых срезов.   

 8 Обработка рукава.   

 9 Обработка низа рукава манжетой.   

 10 Соединение рукава с изделием.   

 11 Обработка воротника и соединение с горловиной.   

 12 Обработка подборта.   



 13 Обработка пояса, соединение с изделием.   

 14 Обработка угла низа изделия.   

 15 Обработка нижнего среза.   

 16 Разметка  и обработка петель.   

 17 Пришивание пуговиц.   

 18 Утюжка готового изделия.   

 19 Учет времени и контроль качества.   

 20 Анализ выполненной работы.   

4  Экскурсия на швейную фабрику   

 1 Знакомство с производством на швейной фабрике «Исток»   

 2 Технологическое оснащение швейных фабрик.   

 3 Ознакомление с технологией массового пошива швейных изделий.   

 4 Содержание работы на отдельных рабочих местах   

13  Практическое повторение   

 1 Пошив пододеяльника. План работы.   

 2 Обработка обтачкой рамки пододеяльника.   

 3 Обработка срезов бельевым швом.   

 4 Проверка качества.   

 5 Утюжка изделия и складывание по стандарту.   

 6 Пошив наволочки.   

 7 Обработка поперечных срезов.   

 8 Закладывание клапана.   

 9 Обработки боковых срезов.   



 10 Утюжка готового изделия.   

 11 Пошив простыни.   

 12 Обработка срезов простыни.   

 13 Анализ выполненной работы.   

16  Контрольная работа (по выбору учителя.Отдельные операции по 

изготовлению образца блузки с отложным воротником, притачным 

подбортом и коротким рукавом в масштабе 1:2) 

  

 1 Обработка воротника.   

 2 Сметывание деталей кроя.   

 3 Обтачивание деталей воротника и выправление углов.   

 4 Прокладывание отделочной строчки.   

 5 Анализ выполненной работы.   

 6 Обработка подборта.   

 7 Сметывание и стачивание деталей подборта.   

 8 Сметывание и стачивание подборта с деталью борта.   

 9 Отгибание подборта наизнанку.   

 10 Выметывание  отворотов до первой петли.   

 11 Обработка короткого рукава.   

 12 Нанесение линии низа короткого рукава.   

 13 Высшая точка оката рукава.   

 14 Обработка низа короткого рукава.   

 15 Утюжка рукава.   

 16 Анализ выполненной работы.   
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Дата проведения  

 

План  Факт 

 

3 

 

 1 четверть (112уроков) 

Вводное занятие 

  

 1 Задачи и план работы на год.   

 2 Правила работы в швейной мастерской.   

 3 Техника безопасности при выполнении швейных работ.   

6  Особенности обработки изделий из синтетических тканей 

 

  

 1 Ассортимент тканей из синтетических волокон.   

 2 Свойства синтетических тканей.   

 3 Утюжка синтетических тканей.   

 4 Уход за изделиями из синтетических тканей.   

 5-6 Лабораторная работа. Определение синтетических волокон по их 

свойствам. 

  

23  Оборудование швейного цеха 

 

  

 1 Виды промышленных швейных машин.   

 2 Основные механизмы швейных машин.   

 3 Характеристика швейной машины 1022кл.   

 4 Правила работы на швейной машине.   



 5 Заправка нитей.   

 6 Работа на швейной машине.   

 7 Неполадки в работе швейной машины.   

 8 Устранение неполадок.   

 9 Характеристика швейной машины 51кл.   

 10 Правила работы на швейной машине 51кл.   

 11 Заправка нитей.   

 12 Работа на швейной машине 51кл.   

 13 Выполнение строчки по фигурному срезу.   

 14 Выполнение строчки по кругу.   

 15 Неполадки в работе швейной машины.   

 16 Устранение неполадок.   

 17 Виды спецмашин, их характеристика.   

 18 Устройство швейной машины 25кл.   

 19 Правила работы на машине.   

 20 Заправка нитей.   

 21 Работа на машине 25кл.   

 22 Неполадки в работе швейной машины.   

 23 Устранение неполадок.   

10  Изготовление выкройки на основе платья и раскрой платья, отрезного 

по линии талии или по линии бѐдер 

  

 1 Направление моды. Стиль в одежде.   

 2 Модели платья, их описание.   

 3 Использование выкроек для изготовления отрезного платья.   



 4 Внесение изменений в выкройки.   

 5 Моделирование рукавов.   

 6 Моделирование рукава «фонарик».   

 7 Моделирование рукава «крылышко».   

 8 Срезы выкройки, направление нити основы.   

 9 Подбор ткани. Подготовка к раскрою.   

 10 Раскрой ткани.   

24  Соединение лифа с юбкой   

 1 Правила соединения лифа с юбкой.   

 2 Подготовка изделия к 1-ой примерке.   

 3 Обработка вытачек.   

 4 Обработка боковых и плечевых срезов.   

 5 Проведение примерки.   

 6 Внесение изменений после примерки   

 7 Обработка изделия после примерки.   

 8 Стачивание боковых и плечевых срезов.   

 9 Оборудование для влажно-тепловых работ.   

 10 Характеристика прессов.   

 11 Назначение паровоздушных манекенов.   

 12 Техника безопасности на рабочем месте.   

 13 Обработка горловины обтачкой.   

 14 Обработка обтачки.   

 15 Соединение обтачки с горловиной.   



 16 Обработка рукава.   

 17    

 18 Соединение рукава с проймой.   

 19 Способы обработка низа изделий.   

 20 Обработка низа платья «московским» швом.   

 21 Утюжка готового изделия.   

 22 Проверка качества. Взаимоконтроль.   

 23 Анализ выполненной работы.   

 24 Тестирование по теме: «Изготовление платья».   

4  Трудовое законодательство   

 1 Кодекс законов о труде.   

 2 Основные права и обязанности рабочих и служащих.   

 3 Трудовой договор.   

 4 Заработная плата. Охрана труда.   

34  Практическое повторение   

 1 Изготовление комплектов постельного белья.   

 2 Расчѐт ткани и раскрой.   

 3 Способы обработки.   

 4 Разбор последовательности обработки.   

 5 Обработка выреза на пододеяльнике.   

 6 Утюжка готового узла.   

 7 Обработка боковых срезов.   

 8 Обработка нижнего среза.   



 9 Утюжка готового изделия.   

 10 Проверка качества.   

 11 Упаковка по стандарту.   

 12 Изготовление простыни.   

 13 Стачивание частей простыни   

 14 Обработка боковых срезов.   

 15 Обработка нижнего среза.   

 16 Обработка верхнего среза.   

 17 Обработка верхнего среза.   

 18 Утюжка готового изделия.   

 19 Проверка качества.   

 20 Упаковка по стандарту.   

 21 Изготовление наволочки.   

 22 Обработка нижних срезов.   

 23 Разметка петель.   

 24 Выполнение петель.   

 25 Обработка боковых срезов.   

 26 Обработка боковых срезов.   

 27 Пришивание пуговиц.   

 28 Утюжка наволочки.   

 29 Контроль качества.   

 30 Проведение взаимоконтроля.   

 31 Упаковка по стандарту.   



 32 Комплектация пачек.   

 33 Анализ выполненной работы.   

 34 Самостоятельная работа по теме: «Изготовление постельного белья».   

8  Самостоятельная работа.  Изготовление детского сарафана   

 1 Изготовление детского сарафана.   

 2 Обработка переда.   

 3 Обработка спинки.   

 4 Обработка боковых и плечевых срезов.   

 5 Обработка горловины.   

 6 Обработка пройм.   

 7 Обработка низа изделия.   

 8 Проверка качества.   

 

1 

 2 четверть (98ч) 

Вводное занятие 

  

 1 План работы на четверть.   

12  Готовые выкройки и чертежи в масштабе и в натуральную величину   

 1 Особенности готовой выкройки.   

 2 Условные обозначения.   

 3 Название срезов.   

 4 Определение размера на чертеже.   

 5 Цифровые обозначения и масштаб.   

 6 Использование миллиметровой бумаги для изготовления выкройки.   

 7 Работа на миллиметровой бумаге.   



 8 Перевод выкройки.   

 9 Подгонка выкройки.   

 10 Описание модели по рисунку.   

 11 Выбор модели.   

 12 Анализ выкройки и чертежа.   

79  Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив лѐгкой 

женской одежды 

  

 1  Изготовление юбки на свой размер.   

 2 Выбор фасона.   

 3 Описание модели.   

 4 Выбор ткани.   

 5 Подготовка выкройки.   

 6 Название деталей, срезов выкройки.   

 7 Описание к выкройке.   

 8 Подготовка ткани к раскрою.   

 9 Обмеловка деталей.   

 10 Припуски на швы, их назначение.   

 11  Раскрой ткани.   

 12 Подготовка юбки к примерке.   

 13 Прокладывание копировальных стежков.   

 14 Смѐтывание вытачек.   

 15 Смѐтывание боковых срезов.   

 16 Замѐтывание низа юбки.   



 17 Проведение примерки.   

 18 Правила проведения примерки.   

 19 Внесение изменений.   

 20 Обработка юбки после примерки.   

 21 Стачивание вытачек.   

 22 Утюжка вытачек.   

 23 Стачивание боковых срезов.   

 24 Обработка припусков шва.   

 25 Обработка застѐжки юбки.   

 26 Пришивание замка «молния».   

 27 Обработка верхнего среза юбки.   

 28 Заготовка пояса.   

 29 Дублирование пояса.   

 30 Обработка пояса.   

 31 Притачивание пояса.   

 32 Настрачивание пояса.   

 33 Обработка низа юбки.   

 34 Окончательная отделка изделия.   

 35 Анализ выполненной работы.   

 36 Изготовление блузки на свой размер.   

 37 Выбор ткани, отделки.   

 38 Подготовка выкройки.   

 39 Название деталей, срезов выкройки.   



 40 Описание к выкройке.   

 41 Подготовка ткани к раскрою.   

 42 Обмеловка деталей   

 43 Раскрой ткани.   

 44 Учѐт припусков на швы.   

 45 Подготовка блузки к 1-ой примерке.   

 46 Смѐтывание вытачек.   

 47 Смѐтывание боковых и плечевых срезов.   

 48 Проведение примерки.   

 49 Внесение изменений.   

 50 Обработка блузки после примерки.   

 51 Обработка вытачек.   

 52 Обработка боковых срезов.   

 53 Осноровка изделия.   

 54 Подкрой мелких деталей.   

 55 Обработка плечевых срезов.   

 56 Заготовка воротника.   

 57 Дублирование воротника.   

 58 Использование отделки на воротнике.   

 59 Вмѐтывание воротника в горловину.   

 60 Втачивание воротника в горловину.   

 61 Обработка застѐжки.   

 62 Притачивание подбортов.   



 63 Вымѐтывание канта.   

 64 Заготовка рукавов.   

 65 Обработка рукавов.   

 66 Распределение посадки по рукаву.   

 67 Вмѐтывание рукава в пройму.   

 68 Проведение 2-ой примерки.   

 69 Внесение изменений после примерки.   

 70 Втачивание рукава в пройму.   

 71 Утюжка шва втачивания.   

 72 Способы обработки низа блузки.   

 73 Выбор способа обработки.   

 74 Обработка углов борта.   

 75 Замѐтывание низа блузки.   

 76 Застрачивание низа блузки.   

 77 Окончательная отделка блузки.   

 78 Утюжка готового изделия.   

 79 Анализ выполненной работы.   

6  Самостоятельная работа (по выбору учителя) 

Обработка низа рукава манжетой 

  

 1 Обработка низа рукава манжетой.   

 2 Составление плана работы.   

 3 Заготовка манжеты.   

 4 Соединение манжеты с рукавом.   



 5 Проверка качества.   

 6 Анализ выполненной работы.   

1  3 четверть (140ч) 

Вводное занятие 

  

 1 План работы на четверть.   

20  Организация труда и производства на швейной фабрике   

 1 Основные этапы изготовления одежды.   

 2 Разработка моделей.   

 3 Конструирование моделей.   

 4 Составление чертежа выкройки.   

 5 Изготовление выкройки, лекала.   

 6 Оформление выкройки, лекала.   

 7 Подбор ткани, отделки.   

 8 Изготовление пробного изделия.   

 9 Работа экспериментального цеха.   

 10 Работа подготовительного цеха.   

 11 Работа раскройного цеха.   

 12 Работа швейного цеха.   

 13 Норма времени.   

 14 Норма выработки.   

 15 Расчѐт дневной нормы выработки.   

 16 Бригадная форма работы.   

 17 Работа бригадира.   



 18 Оплата труда швеи-мотористки.   

 19 Разряды по тарифной сетке.   

 20 Расчѐт заработной платы швеи-мотористки.   

9  Правила безопасной работы на швейной фабрике   

 1 Законодательство по охране труда.   

 2 Безопасность труда на швейной фабрике.   

 3 Безопасность труда в швейном цехе.   

 4 Безопасность труда при выполнении ручных работ.   

 5 Безопасность труда при выполнении утюжильных работ   

 6 Электробезопасность в швейном цехе.   

 7 Ответственность за нарушение техники безопасности.   

 8 Правила и инструкции по безопасности труда.   

 9 Зачѐт по безопасности труда.   

50  Технология пошива простейших изделий, выпускаемых базовым 

предприятием 

  

 1 Ассортимент изделий фабрики.   

 2 Ткань, используемая для пошива.   

 3 Технологические свойства тканей.   

 4 Лабораторная работа. Определение технологических свойств ткани.   

 5 Изготовление детского костюма.   

 6 Основные детали костюма.   

 7 Названия срезов.   

 8 Виды швов, используемых при пошиве.   



 9 Упражнения по выполнению соединительных швов.   

 10 Упражнения по выполнению краевых швов.   

 11 Описание модели.   

 12 Последовательность обработки.   

 13 Последовательность обработки.   

 14 Технические условия на готовое изделие.   

 15 Технические условия на выполнение швов.   

 16 Пооперационное разделение труда.   

 17 Нормы выработки.   

 18 Плановые задания на пошив изделия.   

 19 Изготовление рубашки.   

 20 Заготовка мелких деталей.   

 21 Обработка воротника.   

 22 Обработка карманов.   

 23 Обработка низа рукава.   

 24 Соединение плечевых срезов.   

 25 Обработка плечевых срезов.   

 26 Заготовка подборта.   

 27 Обработка застѐжки.   

 28 Настрачивание карманов.   

 29 Вмѐтывание воротника в горловину.   

 30 Втачивание воротника в горловину.   

 31 Межоперационный контроль.   



 32 Вмѐтывание рукава в пройму.   

 33 Втачивание рукава в пройму.   

 34 Обработка припусков шва.   

 35 Выполнение рукавно-бокового шва.   

 36 Обработка припусков шва.   

 37 Обработка низа изделия.   

 38 Разметка и выполнение петель.   

 39 Пришивание пуговиц.   

 40 Окончательная отделка изделия.   

 41 Изготовление шорт.   

 42 Обработка карманов.   

 43 Настрачивание карманов.   

 44 Обработка боковых срезов.   

 45 Обработка шаговых срезов.   

 46 Обработка шва сидения.   

 47 Заготовка  и соединение пояса с изделием.   

 48 Обработка низа изделия.   

 49 Окончательная отделка изделия.   

 50 Анализ готового изделия.   

4  Экскурсия на швейную фабрику   

 1 Организация производства на швейной фабрике «Исток».   

 2 Работа подготовительного цеха.   

 3 Работа раскройного цеха.   



 4 Работа швейного цеха.   

3  Бельевые  швы   

 1 Выполнение двойного шва.   

 2 Выполнение запошивочного шва.   

 3 Сравнительная характеристика бельевых швов.   

44  Технология пошива прямого цельнокроеного платья, применяемая в 

массовом производстве 

  

 1 Изготовление цельнокроеного платья с отделкой.   

 2 Работа подготовительного цеха.   

 3 Работа раскройного цеха.   

 4 Подготовка ткани к раскрою.   

 5 Настил тканей.   

 6 Раскладка лекал, обмеловка.   

 7 Оборудование для раскроя.   

 8 Раскрой ткани.   

 9 Проверка качества раскроя.   

 10 Маркировка кроя.   

 11 Структура лекало.   

 12 Материал для изготовления лекало.   

 13 Хранение выкроек, лекало.   

 14 Последовательность пошива платья.   

 15 Заготовка переда платья.   

 16 Смѐтывание вытачек.   



 17 Стачивание вытачек.   

 18 Утюжка вытачек.   

 19 Смѐтывание плечевых, боковых срезов.   

 20 Стачивание плечевых, боковых срезов.   

 21 Обработка припусков шва.   

 22 Подкрой обтачки для горловины.   

 23 Обработка обтачки.   

 24 Дублирование обтачки.   

 25 Соединение частей обтачки.   

 26 Соединение обтачки с горловиной.   

 27 Настрачивание обтачки.   

 28 Утюжка готового узла.   

 29 Окончательная отделка горловины.   

 30 Заготовка рукавов.   

 31 Обработка низа рукава отлетной манжетой.   

 32 Заготовка манжеты.   

 33 Соединение манжеты с низом рукава.   

 34 Утюжка готового узла.   

 35 Соединение рукава с проймой.   

 36 Возможные дефекты при соединении рукава с проймой.   

 37 Распределение посадки.   

 38 Соединение рукава с проймой.   

 39 Межоперационный контроль.   



 40 Способы обработки низа платья.   

 41 Обработка открытого среза.   

 42 Закрепление низа платья.   

 43 Окончательная отделка изделия.   

 44 Анализ готового изделия.   

3  Практическое повторение   

 1 Работа на спецмашине 51-А класса.   

 2 Обработка срезов по кругу.   

 3 Обработка фигурных срезов.   

6 

 

 Самостоятельная работа. Отделка низа рукава   

  Обработка низа рукава воланом.   

  Заготовка волана.   

  Обработка отлетного среза кантом.   

  Соединение рукава с воланом.   

  Обработка припусков шва.   

  Окончательная отделка.   

 

1 

 4 четверть (105ч) 

Вводное занятие 

  

 1 План работы на четверть.   

9  Новые швейные материалы, используемые на швейном предприятии   

 1 Новинки смешанных тканей.   

 2 Ткани с пропиткой.   

 3 Ткани с блестящим покрытием.   



 4 Металлизированные ткани.   

 5 Нетканые материалы.   

 6 Свойства смешанных тканей.   

 7 Окраска смешанных тканей.   

 8 Лабораторная работа. Исследование свойств смешанных тканей.   

 9 Изготовление образцов смешанных тканей.   

61  Технология пошива юбок и брюк, применяемых в массовом 

производстве 

  

 1 Ассортимент поясных изделий на фабрике.   

 2 Используемые ткани.   

 3 Свойства трикотажных тканей.   

 4 Лекала для раскроя.   

 5 Подбор лекала для изготовления юбки.   

 6 Подбор ткани.   

 7 Подготовка ткани к раскрою.   

 8 Раскладка лекало, обмеловка.   

 9 Раскрой юбки.   

 10 Проверка качества раскроя.   

 11 Подготовка деталей кроя к обработке.   

 12 Стачивание вытачек.   

 13 Утюжка вытачек.   

 14 Стачивание боковых срезов.   

 15 Обработка припусков шва.   



 16 Обработка застѐжки.   

 17 Машины для обработки застѐжки.   

 18 Характеристика швейной машины.   

 19 Принцип работы швейной машины.   

 20 Выполнение застѐжки.   

 21 Взаимоконтроль качества.   

 22 Новейшие технологии обработки пояса.   

 23 Использование прокладочных материалов.   

 24 Дублирование пояса.   

 25 Обработка концов пояса.   

 26 Соединение пояса с юбкой.   

 27 Настрачивание пояса.   

 28 Выполнение застѐжки.   

 29 Утюжка пояса.   

 30 Межоперационный контроль.   

 31 Технология обработки низа юбки.   

 32 Обработка шлицы.   

 33 Обработка низа юбки.   

 34 Утюжка готового изделия.   

 35 Контроль качества готового изделия.   

 36 Упаковка по стандарту.   

 37 Изготовление брюк «Капри».   

 38 Подбор лекало для раскроя.   



 39 Подбор лекало для раскроя.   

 40 Раскладка лекало. Обмеловка.   

 41 Правила раскроя.   

 42 Раскрой ткани.   

 43 Маркировка кроя.   

 44 Подготовка деталей к обработке.   

 45 Стачивание вытачек.   

 46 Утюжка вытачек.   

 47 Заготовка карманов.   

 48 Обработка срезов кармана.   

 49 Соединение кармана с изделием.   

 50 Проверка качества обработки симметричных деталей.   

 51 Обработка боковых, шаговых срезов.   

 52 Утюжка припусков шва.   

 53 Обработка шва сидения.   

 54 Утюжка припусков шва.   

 55 Обработка застѐжки замком молния.   

 56 Заготовка шлѐвок.   

 57 Соединение пояса с изделием.   

 58 Обработка низа брюк.   

 59 Утюжка готового изделия.   

 60 Складывание по стандарту.   

 61 Проверка качества готового изделия.   



10  Обработка окантовочным швом среза мелкой детали   

 1 Приспособления для выполнения окантовочного шва.   

 2 Требования к выполнению окантовочного шва.   

 3 Особенности обработки окантовочного шва.   

 4 Виды дефектов при выполнении окантовочного шва.   

 5 Причины дефектов, способы их устранения.   

 6 Обработка воротника.   

 7 Заправка окантовки в приспособление.   

 8 Выполнение окантовочного шва по прямому срезу.   

 9 Выполнение окантовочного шва на закруглѐнных срезах.   

 10 Контроль качества.   

16  Практическое повторение (подготовка к экзаменам) 

Изготовление мужской рубашки по готовому крою. 

  

 1 Заготовка мелких деталей.   

 2 Обработка карманов.   

 3 Обработка  воротника.   

 4 Заготовка манжет.   

 5 Соединение манжеты с рукавом.   

 6 Настрачивание кармана на полочку.   

 7 Обработка плечевых срезов.   

 8 Втачивание рукава в открытую пройму.   

 9 Обработка  рукавно-боковых срезов.   

 10 Обработка припусков шва.   



 11 Обработка подбортов.   

 12 Соединение  воротника с горловиной.   

 13 Обработка низа изделия.   

 14 Обработка застежки.   

 15 Утюжка готового изделия.   

 16 Проверка качества готового изделия.   

8  Контрольная работа по теме «Изготовление юбки»   

 1 Подготовка деталей юбки к обработке.   

 2 Стачивание клиньев   

 3 Утюжка припусков шва.   

 4 Обмѐтывание припусков шва.   

 5 Обработка застѐжки.   

 6 Обработка пояса.   

 7 Обработка низа юбки.   

 8 Проверка качества.   

 

 

 

 

 

 

 



V. Учебно-методическое обеспечение курса 

1. Программа 5-9 классов специальных (коррекционных)  общеобразовательных учреждений VIII вида под 

редакцией В.В.Воронковой: Сборник 2.-м.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2011.-240с. 

2. Технология. Швейное дело 5 класс,  Г.Г. Мозговая, Г.Б. Картушина.-Москва, «Просвещение», 2014 г. 

3. Швейное дело 6 кл.,  Г.Б. Картушина,  Г. Г. Мозговая. «Просвещение » 2012 г. 

4. Швейное дело 7кл.,  Г.Б. Картушина,  Г. Г. Мозговая. «Просвещение » 2012 г. 

5. Швейное дело 8кл.,  Г.Б. Картушина,  Г. Г. Мозговая. «Просвещение » 2012 г. 

6. Швейное дело 9кл.,  Г.Б. Картушина,  Г. Г. Мозговая. «Просвещение » 2012 г. 

 

Дополнительная литература 

Для учителя: 

1. Б.В.Попов. Учись мастерить. Книга для учащихся 4-8 классов. М.: «Просвещение», 1977. 

2. 2.Иголка – волшебница: кн. для учащихся 5-9кл. средней школы / Т.И.Еременко,-М,: Просвещение,2009. 

3.  ИКТ.Компьютерные журналы моделей. LEKO, 2007. 

4. Н.П.Коркунова «Методическое руководство и контроль осуществления коррекционной направленности трудового 

обучения во вспомогательных   школах» 

5. С.Л.Мирский «Развивающее обучение - главное условие подготовки учащихся вспомогательной школы к труду» 

ж. Дефектология № 1, 1999 

 

Для учащихся: 

1. Учись шить. Книга для учащихся среднего школьного возраста /Р.И.Егорова, В.П.Монастырская,-М.:  

2. Иголка – волшебница: кн. для учащихся 5-9кл. средней школы / Т.И.Еременко,-М,: Просвещение,2009. 

Просвещение,2010 

3. Егорова Р. И. Учись шить. М., Просвещение 1998 г.  

4. Г. Б. Картушина, Г. Г. Мозговая.  Технология. Швейное дело. 8 класс.  

5. Учебник для спец. (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. М.: Просвещение, 2010 г.  

6. Екшурская Т. Н., Юдина Е. Н., Белова И. А.. Модное платье: конструирование, технология пошива, отделка. Лениздат, 

1992 г.  



7. О.  А.  Кожина,  О.  Л.  Кораблѐва.  Конструирование  и  моделирование брюк. Учебное пособие. М. 1992 г.  

8. Чернякова  В.  Н.  Технология  обработки  ткани:  Учебник  для  8  классов общеобразовательных  учреждений.  –  2-е  

издание.  М.:  Просвещение, 1999 г. 

 

VI. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

5 класс. 

Учащиеся должны знать: 
-правила поведения и работы в мастерской; 

- организацию рабочего места при выполнении ручных и машинных работ; 

-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. 

- правила посадки за швейной машиной и правила безопасной работы на швейной машине; 

- устройство швейной машины; 

- терминологию швейных работ и влажно- тепловой обработки. 

Учащиеся должны уметь:   

-  рационально организовывать рабочее место; 

- составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия; 

-  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). 

-  заправлять верхнюю нить в универсальной швейной машине; 

- заправлять нижнюю нить в универсальной швейной машине; 

- наматывать нить на шпульку; 

- разбирать и собирать челночное устройство; 

- производить подбор и замену машинной иглы; 

- регулировать длину и ширину стежка на универсальной швейной машине; 



- выполнять ручные стежки и строчки: прямые стежки, косые стежки, крестообразные стежки, петлеобразные стежки, 

петельные стежки, отделочные ручные стежки; 

-выполнять ремонт одежды и белья; 

- пришивать пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями; пуговицы на стойке и на ножке; 

- изготавливать вешалку для одежды; головной и носовой платок; наволочку, салфетку, мешочек для хранения работ, 

наволочку, хозяйственную сумку; 

- выполнять машинные швы: стачной, двойной, накладной, обтачной, шов вподгибку с закрытым срезом, шов вподгибку 

с открытым срезом. 

6 класс 

 

Учащиеся должны знать: 

- сведения о швейных изделиях и отделочных материалах; 

- сведения о прядении и ткачестве, о волокнах, переплетении нитей ; 

- сведения о свойствах хлопчатобумажных и льняных воловон; 

-сведения о срезах тканей и их свойствах; 

- сведения о прибавках; 

- обозначение точек, отрезков и линий чертежа; 

- рабочие механизмы бытовой швейной машины; 

- устройство челночного комплекта; 

- механизмы регулировки швейной машины; 

- регулировку натяжения верхней и нижней нити ; 

- сведения о подкройных обтачках; 

- способы перевода контурных линий. 

 

Учащиеся должны уметь:   

- выполнять влажно- тепловую обработку швейных изделий; 

- определять хлопчатобумажные и льняные ткани; 

- раскраивать долевые, поперечные и косые обтачки; 

- выполнять сборки и мягкие складки; 

- выполнять запошивочный, настрочной и расстрочной шов; 

- снимать и записывать мерки; 

- выполнять пошив фартука на поясе, фартука с нагрудником; 



- выполнять пошив сорочки; 

- обрабатывать  гладкий накладной карман и накладной карман с отворотом; 

- выполнять пошив плавок, кепи и летних головных уборов. 

 

7 класс 

Должны знать/понимать: 

- правила безопасной работы с ручными инструментами и на универсальной швейной машине; специализированные 

швейные машины, краеобметочную машину,  

- принцип изготовления пряжи, нитей и тканей, классификацию текстильных волокон, свойства нитей основы и утка, 

свойства тканей из натуральных растительных волокон (льняные, шерстяные ткани); 

- технические характеристики, назначение основных узлов универсальной швейной машины, правила подготовки 

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

- эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования, предъявляемые к одежде, последовательность 

построения основы чертежа, некоторые способы моделирования ночных сорочек. 

- общие сведения о системах конструирования одежды, правила построения и оформления чертежей швейных изделий, 

особенности строения женской и детской фигуры, правила снятия мерок для построения чертежа ночной сорочки, 

детской пижамы, прямой юбки, их условные обозначения,способы моделирования юбки, правила подготовки выкройки 

к раскрою,способы раскладки выкройки на ткани; 

-  назначение, конструкцию, условные графические обозначения и технологию выполнения  соединительных и краевых 

швов, правила обработки вытачек, виды и обработки складок, обработку застежек; 

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

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

тканей. 

Должны уметь: 

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

полушерстяные ткани; 

- включать и отключать маховое колесо от механизма машины, наматывать нитки на шпульку; заправлять верхнюю 

и нижнюю нити, запускать швейную машину и регулировать ее скорость 

- выполнять машинные строчки (по прямой, по кривой, с поворотом на определенный угол с подъемом прижимной 

лапки), регулировать длину стежка; обрабатывать края на краеобметочной машине; 

http://www.pandia.ru/text/category/shvejnie_mashini/
http://www.pandia.ru/text/category/vlazhnostmz/
http://www.pandia.ru/text/category/applikatciya/


- читать и строить чертеж ночной сорочки, юбки, детской пижамы, снимать мерки и записывать результаты 

измерений, выполнять моделирование фасонов горловины ночной сорочки; способы моделирования конических, 

клиньевых, прямых юбок, подготавливать выкройку к раскрою; 

- выполнять на универсальной швейной машине соединительные и краевые швы, распускать швы; 

- обрабатывать вытачки, складки, застежки, подготавливать ткань к раскрою, выполнять обмеловку и раскрой ткани 

под контролем учителя, переносить контурные и контрольные линии выкройки на ткань, обрабатывать детали кроя, 

выполнять влажно-тепловую обработку и определять качество готового изделия; 

- ремонтировать одежду заплатами, штопкой. 

 

8 класс 

Должнызнать/понимать 
-основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов и условия обработки 

натурального и искусственного  шелка, синтетических тканей; 

- основные рабочие органы швейной машины, правила замены  и  подбора машинной иглы с учетом вида швейного 

материала ; 

-назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

-виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций. 

-основные сведения о системах конструирования одежды, правила построения чертежей и изготовление выкроек 

швейных изделий, особенности строения подростковой  фигуры, правила снятия мерок для построения чертежа блузы,  

платья цельнокроеного и отрезного по линии талии или бедер, халата их условные обозначения; 

- технологию обработки программных технологических  узлов (воротников, манжет, кокеток, втачных рукавов) и  

изделий;          

  - виды ручных декоративно-отделочных работ;                                                     - виды ручных и машинных работ, 

технические условия на их выполнение;    - условия и режимы проведения влажно-тепловой обработки для разных видов 

швейных материалов; 

  - безопасные условия выполнения ручных, машинных и утюжильных работ. 

 

    Должны уметь: 

-  рационально организовывать рабочее место; 

-  составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия; 

-  выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 



- выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; 

- осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали).  

- заправлять  швейные машины, исправлять недостатки  в их  работе,  производить замену иглы; 

- производить раскрой деталей программных технологических узлов и изделий под контролем учителя; 

- соединять детали кроя, производить их технологическую и  влажно-тепловую обработку. 

 - выполнять вышивку гладьевыми и крестообразными стежками; 

- подбирать нитки и читать схемы вышивок; 

 - вязать детали и изделия несложной формы крючком, читать  схемы и описание вязок; 

-  соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и 

оборудованием; 

 

9 класс 

Учащиеся должны знать: 

- виды ручных декоративно-отделочных работ; 

 - виды ручных и машинных работ, технические условия на их выполнение;   

- условия и режимы проведения влажно-тепловой обработки; 

- терминологию ручных, машинных и утюжильных работ; 

- свойства и условия обработки натурального и искусственного шелка, синтетических тканей; нетканых материалов, 

новых материалов с металлизированной нитью, блѐстками, пайетками, вышивкой; трикотажных полотен. 

- классификацию тканей из натуральных и химических волокон; 

- основные рабочие органы швейной машины, правила замены, подбора машинной иглы;  

- безопасные условия выполнения ручных, машинных и утюжильных работ. 

- организацию труда и производства на швейныхпрдприятиях; 

- трудовое законодательство : право на труд, приѐм на работу, расторжение трудового договора, рабочее время и время 

отдыха, заработная плата, дисциплина труда и трудовой распорядок, охрана труда; 

- безопасность труда на швейных предприятиях; 

- правила безопасной работы при выполнении ручных операций; 

- правила безопасной работы на универсальных  и специальных швейных машинах; 

- правила безопасной работы ручным электрическим утюгом; 

- общие правила пожарной безопасности на швейном предприятии; 

- последовательность пошива прямого цельнокроеного платья; 



- последовательность пошива поясных швейных изделий; 

 

Учащиеся должны уметь:  

- выполнять машинные стежки и строчки; 

-выполнять соединительные, краевые и отделочные швы, предусмотренные программой; 

- использовать при пошиве изделий приспособления к швейным машинам; 

-использовать краеобмѐточную машину для обработки срезов изделий; 

- определять волокнистый состав тканей; 

- конструировать и моделировать рукава, лиф платья; 

- изготавливать выкройку платья, отрезного по линии талии или по линии бѐдер; 

- изготавливать выкройку по чертежам одежды в натуральную величину и в уменьшенном масштабе; 

- выполнять раскрой деталей швейных изделий; 

- обрабатывать отдельные детали и узлы поясных швейных изделий: шлѐвки, гладкие накладные карманы, застѐжка в 

среднем шве, притачной пояс, нижний срез брюк, нижний срез юбки. 

 - выполнять вышивку гладью и крестом;                                                                                       

- подбирать нитки и читать схемы вышивок; 

 - вязать детали и изделия несложной формы крючком, читать  схемы и описание вязок; 

 - заправлять  швейные машинки, исправлять недостатки  в их работе,  производить замену иглы; 

  - производить раскрой деталей программных технологических узлов и изделий под контролем учителя; 

- соединять детали кроя, производить их технологическую и  влажно-тепловую обработку; 

 -изготавливать несложные изделия декоративно-прикладной   направленности. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение: 

Критерии оценки 

В основу критериев и норм оценки учебной деятельности обучающихся положены объективность и единый 

подход.  Знания и умения обучающихся по профессионально- трудовому обучению оцениваются по результатам их 

индивидуального и фронтального опроса, текущих и итоговых практических работ. 

При 5-балльной системе для всех установлены следующие общедидактические критерии. 

1.Оценка устных  ответов 

Отметка «5» ставится, если теоретический материал усвоен в полном объеме, изложен без существенных ошибок 

с применением профессиональной терминологии. 

Отметка «4» ставится, если в усвоении теоретического материала допущены незначительные пробелы, ошибки, 

материал изложен не точно, применялись наводящие вопросы. 

Отметка «3» ставится, если в усвоении теоретического материала имеются существенные пробелы, ответ не 

самостоятельный, применялись дополнительные наводящие вопросы. 

Отметка «2» ставится, если в ответе допущены грубые ошибки, свидетельствующие о плохом усвоении 

теоретического материала даже при применении дополнительных наводящих вопросов. 

2. При выполнении практической работы 

Отметка «5» ставится, если качество выполненной работы полностью соответствует технологическим 

требованиям и работа выполнена самостоятельно. 

Отметка «4» ставится, если к качеству выполненной работы имеются замечания и качество частично не 

соответствует технологическим требованиям. 

Отметка «3» ставится, если качество выполненной работы не соответствует технологическим требованиям. 

Работа выполнена с помощью учителя. 

Отметка «2» ставится, если работа не выполнена. 

 

Итоговая оценка знаний и умений учащихся. 

1. Контрольприобретенных учащимися знаний и умений осуществляется в форме проведения самостоятельных 

работ, контрольной работы и анализа их качества в конце каждой четверти после проведения практического 

повторения в 5-7 классах. 



2. Контрольные и самостоятельные работы в 8-9 классах проводятся после изучения основных тем по швейному делу 

(перед темами декоративно-прикладного творчества). 

3. За учебную четверть и за год знания и умения учащихся оцениваются одной оценкой. 

4. По итогам  обучения выпускники  9 класса проходят государственную итоговую аттестацию (ГИА) в виде 

экзамена,  в  ходе которого выполняют практическое задание по пошиву экзаменационного изделия, отвечают на 

теоретические вопросы билетов и представляют  изделия изготовленные в ходе обучения в 8-9 классах. По итогам 

экзамена учащимся выставляются оценки: 

- за выполненную практическую работу; 

  - за ответы на теоретические вопросы билетов; 

  - итоговая оценка выставляется с учетом годовой оценки по предмету. 

 

 




