
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа начального общего образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по предмету «Швейное дело» 

разработана на основе ФК государственного стандарта общего образования, адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования ГКОУ "Школы-интернат № 71", 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.; В 2 сб./Под 

ред.В.В.Воронковой - М.;Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2012. - Сб.1 

 

Цель  
формирование на уроках швейного дела  учебно-познавательных, социально-трудовых, социально-

бытовых компетенций, которые будут способствовать развитию учебно-практической 

самостоятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при выполнении 

трудовых заданий на базе школьных мастерских. 

Реализация программы решает задачи: 

 Создание условий для усвоения доступных технических и технологических знаний. 

 Формирование познавательной мотивации. 

 Исправление недостатков познавательной деятельности, пространственной ориентировки, речи, 

мелкой моторики рук. 

 Воспитание положительных качеств личности (трудолюбия, настойчивости, терпения),устойчивого 

положительного отношения к труду. 

 Развитие самоорганизации в труде. 

 Коррекция развития у обучающихся обще-трудовых умений (ориентировки, планирования, 

контроля). 

 Обучение профессиональным приёмам швейного дела, привитие трудовых навыков. 

 Формирование способности к коммуникации и организации взаимодействия. 

 

Роль и место предмета в образовательном процессе.  

Базовая программа «Швейное дело» (5лет).  

Учебная программа-5,6,7,8,9 класс (1 год). 

Учебная программа-5,6,7,8,9 класс (1 год), является частью базовой программы 

«Швейное дело» (5 лет) для специальной (коррекционной) общеобразовательной школы и 

содержит учебный материал для 5,6,7,8,9 класса. Общая цель базовой программы: 

подготовить школьников к поступлению в ПУ соответствующего типа и профиля, однако, 

на уровне профессионального обучения первостепенное внимание придаётся 

правильности выполнения учащимися трудовых приёмов. В учебной программе 

представлены теоретические и практические занятия. Предусматриваются лабораторные 

работы и упражнения. Обучение носит практическую направленность и направлено на 

развитие мелкой моторики, координации, глазомера. 

Количество учебных часов на четверть рассчитано в соответствии с принятым 

школой учебным планом. Время, необходимое для отработки содержания программной 

темы, определяется учителем исходя из возможностей учебно-трудовой группы и 

материально-технического обеспечения мастерской. 

В процессе обучения школьники знакомятся с раскроем изделий, откладыванием 

припусков на швы, применением лекал, отделкой изделий, многообразием видов швейных 

изделий. Приобретают навыки владения швейным оборудованием,  инструментами и 

приспособлениями, узнают правила ухода за ними. Кроме того, девочки учатся работать 

на швейной машине, оверлоке, пользоваться утюгом, ножницами, иглой и портновскими 

булавками. Затронуто эстетическое воспитание. 

Построение  чертежей швейных изделий, планирование последовательности 

выполнения трудовых операций, оценка результатов своей и чужой работы также входят в 

программу обучения. На всех этапах обучения по программе особое внимание уделяется 

технике безопасности. 

В отличие от массовой школы, где большое значение придаётся получению 

учащимися первоначальных обще-трудовых знаний и умений, в коррекционной школе в 9 

классе к этому добавляется задача подготовки к самостоятельному труду. 



При составлении учебной программы учтены принципы повторяемости пройденного учебного 

материала и постепенности ввода нового. Преподавание базируется на знаниях, получаемых 

учащимися на уроках естествознания, чтения, математики, обществоведения, изобразительного 

искусства. русского языка и др. предметам. Программа обеспечивает определённый уровень развития 

трудовой деятельности учащихся с ОВЗ. 

Процесс обучения швейному делу неразрывно связан с решением специфической задачи специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений, реализующих АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – коррекцией и развитием познавательной 

деятельности обучающихся и формированием личностных качеств. 

Срок реализации программы – 4 года 

 

 Год обучения Кол-во часов 

6 класс Второй год обучения 272 часа 

7 класс Третий год обучения 272 часа 

8 класс Четвертый год обучения 306 часов 

9 класс Пятый год обучения 340 часов 

 Программа предусматривает личностный подход с учётом индивидуальных способностей и 

особенностей ребёнка при определении заданий и объёма учебного материала. 

В современных условиях выполнение большого объёма и разнообразие видов трудовой  практической 

деятельности в мастерской ориентирует учащихся на пробу сил и возможностей в выбранной сфере. 

Это поможет перенести полученные знания и навыки в реальные жизненные условия и позволит 

успешно конкурировать со здоровыми сверстниками. 

Настоящая рабочая программа по предмету технология (профиль «швейное дело») направлена 

на повышение уровня мотивации к учению и трудовой деятельности, познавательной активности 

обучающихся детей с умственной отсталостью легкой степени.  

Также она способствует коррекции аномалий развития детей, «включению» компенсаторных 

функций организма, воспитанию у них культуры труда, усвоению ими необходимого объема знаний, 

формированию профессиональных умений по швейному делу,  развитию способности к осознанной 

регуляции трудовой деятельности. Трудовое обучение решает важнейшие задачи социальной 

реабилитации обучающихся с умственной отсталостью легкой степени и  занимает одно из 

центральных мест в образовательном процессе коррекционного общеобразовательного учреждения.  

Реализация программы предусматривает следующие методы и формы  обучения: 

 Методы устного изложения; 

 Методы закрепления изучаемого материала; 

 Методы самостоятельной работы; 

 Методы проверки и оценки знаний. 

 Метод проектов 

 Фронтальная форма; 

 Групповая форма; 

 Индивидуальный подход. 

 

 

Специфика программы. 

Возможности восприятия и освоения учебного материала программы учащимися с ОВЗ имеют 

определённые особенности, отличающие их от нормально развивающихся сверстников, в рамках 

которых и осуществляется основной объём коррекционной помощи. 

Сниженный уровень познавательной активности  и способности к 

осознанной регуляции   трудовой  деятельности,

 препятствующий формированию   профессиональных знаний  и 

 обще трудовых умений учащихся, требует от учителя в начальный период трудового 

обучения применения развёрнутой помощи в умственных и практических действиях:  

1.Развитие  умений происходит  путём  планомерного

 сокращения развёрнутой помощи учащимся в умственных и практических действиях до 

краткого инструктажа (в старших классах). 

В начале обучения помощь максимальна. 



2.Помощь в отношении ориентировочных действий состоит в демонстрации и объяснении 

конечного результата труда, а также условий работы (применяемых орудий, материалов, наглядных 

пособий)  

3.Помощь в планировании заключается в: 

-групповом обсуждении предстоящей работы; 

-практическом показе учителем последовательности её выполнения; 

-в применении демонстрационных технологических карт. 

(Карты используются и при обсуждении плана работы и во время самой работы учащихся.)  

4. Помощь в формировании навыков самоконтроля обеспечивается за счёт: 

-полноты и точности сформированного у учащихся образа конечного и промежуточного 

результатов работы; 

за счёт формирования контрольно-измерительных умений и привычки к выполнению контрольных 

действий. 

5. Помощь в становлении навыков переноса прошлого опыта осуществляется за счёт: 

 - работы, направленной на возникновение умения пользоваться усвоенными знаниями и навыками 

в новых условиях; 

-специальных объяснений и указаний, помогающих выполнить задание с учётом всех его 

требований 

(Дополнительные объяснения проводятся индивидуально с каждым отстающим в обучении 

учащимся.) 

 

Виды и формы организации учебного процесса 

 Формы работы: урок, учебное занятие, фронтальная работа, индивидуальная 

работа, работа в парах и группах, коллективная работа, самостоятельная практическая 

работа. 

Основной формой организации учебно- воспитательной работы с учащимися в 

проф. труд. обучении является учебное занятие продолжительностью два часа (урока). 

Занятие является целостным логически завершённым этапом учебно- воспитательного 

процесса. 

На каждом занятии по труду ставится одна основная учебно- воспитательная 

задача, определяющая направленность всего занятия и несколько вспомогательных задач. 

Решением этой задачи достигаются дидактические цели (образовательная, 

воспитательная, и т.д.) занятия, т.е. те результаты в приобретении знаний, развитии 

умений и навыков, которые учитель предполагает получить. 

Занятия проф. труд. обучения в коррекционной школе, исходя из ведущей 

дидактической цели, относятся к следующим типам: 

1. Теоретические занятия – формирование знаний и представлений учащихся о 

технологических процессах, материалах и орудиях труда. 

2. Подготовительные занятия – обеспечение необходимого уровня ориентировки в 

трудовом задании и его планировании. 

3. Комплексные практические работы – изготовление изделий в целом. Формирование 

обще трудовых умений и профессиональных навыков. 

4. Практическое повторение – выполнение трудовых заданий с целью развития качеств, 

необходимых для систематического производительного труда (совершенствование проф. 

навыков, повышение трудовой выносливости, формирование умения работать в 

коллективе). 

5. Самостоятельные работы – контроль результатов практического обучения, развитие 

активности или самостоятельности в работе. 

 

Методы обучения. 

 

1. Словесный метод. 

 Беседа, 

 Объяснение. 



2. Наглядный метод. 

 Демонстрация, 

 Показ способа действия. 

3. Практический метод. 

1) Упражнения, 

2) Практическая работа, 

3) Составление плана работы. 

4. Метод инструктажа. А) 

Вводный  инструктаж: 

1) Что делать 

2) Как делать 

3) Почему именно так делать 

4) Что когда и как контролировать 

5) Что нельзя делать. Б) 

Текущий инструктаж: 

1) Организация рабочего места 

2) Правильность выполнения технико-технологических операций. 

3) Контроль, самоконтроль, техника безопасности. В) 

Заключительный инструктаж: 

 Демонстрация положительных моментов. 

 Общая характеристика работы. 

 Анализ допущенных ошибок. 

5. Метод дифференцированного подхода: 

А) Неспецифические методы дифференцированного подхода (не связанные с конкретными 

особенностями школьников). 

Применяются для создания в учебно-трудовой группе условий помогающих 

отстающим учащимся лучше воспринимать педагогические воздействия (формирование 

доброжелательного отношения к отстающим, осуждение коллективом негативных 

поступков, стимулирование взаимоответственности и взаимопомощи). 

Б) Специфические методы и приёмы дифференцированного подхода (связаны с 

определёнными индивидуально-типическими свойствами школьников). 

- при более низком уровне интеллекта  –  применение наглядной опоры  при 

 устном ответе или упрощение плана выполнения трудового задания; 

- при нарушении трудоспособности – временное переключение на другую 

 работу, физкульт. пауза, использование кружковой работы для повышения 

 интереса к урокам труда; 

- при двигательном нарушении – предлагается  более расчленённое 

 овладение трудовыми действиями, работа в паре со срочной сигнализацией о 

 правильности движений. 

6. Метода систематического контроля результатов обучения. 

7. Игровой метод. 

8. Соревновательный метод. 

9. Метод практического контроля. 

 

Основные приемы: 

 использование специальных методических пособий; 

 вариативность изучаемого материала; 

  применение с учащимися эвристических бесед (в рамках 

проблемной ситуации); 

 применение полученных знаний на практике; 

 повторение через разные промежутки времени; 



 запоминание от простого к сложному; 

 применение проверочных заданий; 

 предварительное выполнение задания совместно с учителем; 

 взаимоанализ качества работы; 

 повторение через разные промежутки времени; 

 повторение через разные промежутки времени; 

 запоминание с помощью зрительных и слуховых анализаторов; 

 самостоятельное составление плана работы; 

 анализ иллюстративного материала; 

  упражнения в умственных и сенсорных трудовых действиях (измерение, 

контроль размеров изделия, определение наименования и качества материала на 

глаз). 

 

o Основные виды деятельности: 

 анализ, обобщение, группировка, систематизация полученных 

знаний; 

 составление связных рассказов по плану и вопросам; 

 установление причинно-следственных связей; 

 работа, направленная на формирование умения слушать и 

повторять рассуждения учителя; 

 практическая деятельность; 

 совместная работа в паре; 

 самооценка и самоанализ; 

 обще трудовая деятельность по темам программы; 

 разметка и ориентировка в чертеже; 

 владение столярными инструментами, приспособлениями и 

правилами ухода за ними; 

 использование инструментов с учётом специальных скоростно- силовых 

качеств. 

 пространственная ориентировка; 

- деятельность на основе мелкой моторики. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 

Учащиеся должны знать Учащиеся должны уметь 

6 класс 

Правила безопасной работы в мастерской Применять правила по технике 

безопасности при работе в мастерской 

Строение и основные свойства х/б и льняных 

тканей, их применение 

Распознавать льняные и х/б ткани; 

выполнять машинные швы 

Основные механизмы электрических 

швейных машин 

Выполнять машинные швы: вподгибку, 

стачной, запошивочный, настрочной на 

электрической швейной машине 

Характеристику настрочного и 

расстрочного швов 

Обрабатывать накладные карманы и 

соединять их с основной деталью 

Название деталей и контурных срезов 

плечевого и поясного изделия 

Соединять машинными швами детали 

поясного и плечевого изделий 

Последовательность пошива 

двухдетальных бельевых изделий 

Составлять план пошива двухдетальных 

бельевых изделий 

Последовательность выполнения сборок 

ручным и машинным способом 

Выполнять сборки ручным и машинным 

способом 

Последовательность обработки срезов 

ткани 

Обрабатывать срезы ткани обтачками 



7 класс 

Правила безопасной работы в мастерской Применять правила по технике 

безопасности при работе в мастерской 

Основные характеристики промышленной 

швейной машины 22-А класса  ПМЗ, 

(назначение, скорости, виды выполняемых 

операций, основные механизмы) 

Уметь  работать на промышленной 

швейной машины 22-А класса  ПМЗ 

Пооперационное разделение пошива 

постельного белья  (наволочка, простыня, 

пододеяльник) 

Выполнять пошив постельного белья 

бригадным методом. 

Правила экономного расходования 

материала при раскрое  

Раскладывать выкройки на ткани учетом 

рисунка, долевой нити, припусков на швы 

и выполнять раскрой изделия. 

Виды обтачек Раскраивать обтачки и обрабатывать ими 

различные виды срезов 

Мерки для построения чертежа изделия Снимать мерки с фигуры человека 

Разновидности форм выреза горловины Обрабатывать горловины подкройной 

обтачкой соответствующей формы 

Эстетику одежды Ремонтировать одежду 

Работать с учебником.  Строить чертеж поясного изделия по 

своим меркам 

Строение и основные свойства шерстяных 

тканей, их применение 

Распознавать шерстяные ткани; выполнять 

машинные швы 

Способы обработки застежки в поясном 

изделии 

Обрабатывать застежку в поясном изделии 

Способы обработки верхнего среза в 

поясном изделии 

Обрабатывать верхний срез поясного 

изделия поясом, корсажной лентой 

Способы обработки нижнего среза 

поясного изделия 

Обрабатывать нижний срез поясного 

изделия 

8 класс 

Правила безопасной работы в мастерской Применять правила по технике 

безопасности при работе в мастерской 

Распознавать современные синтетические 

ткани по их свойствам, определять их 

назначение 

Качественно выполнять все виды 

машинных швов на бытовых и 

промышленных электрических швейных 

машинах 

Знать названия деталей и их контурных 

срезов в платьевых и бельевых изделиях 

Регулировать натяжение ниток и длину 

стежка 

Определять последовательность 

соединения деталей в многодетальных 

изделиях 

Размечать и обрабатывать петли 

Знать современные виды отделок Качественно выполнять выметывание 

воротников 

Знать назначение бригадной формы 

организации труда, применяемой в 

швейной промышленности 

Выполнять виды отделки - оборки 

Основные характеристики промышленной  

и бытовой электрической швейной 

машины  

Обрабатывать борта подбортами 

Ориентироваться в инструкционно-

технологической карте 

9 класс 

Правила безопасной работы в мастерской Применять правила по технике 

безопасности при работе в мастерской 

 Ассортимент тканей из синтетических 

волокон и нитей. Блузочная, плательная и 

плащевая синтетические ткани: свойства и 

Распознавать синтетические ткани; 

утюжить синтетические ткани. 



их учет при пошиве изделий. Особенности 

влажно-тепловой обработки 

синтетической ткани. 

Платья отрезное и цельнокроеное. 

Фасоны отрезного платья. Детали платья 

Вносить изменения в выкройку 

цельнокроеного платья дл по лучения 

отрезного по л.талии или л.бедер 

Подготовиться к примерке платья.  Провести  примерку и внесети исправления 

после примерки. 

Способы соединения деталей отрезного 

платья по л.отреза 

Соединять лиф с нижней частью платья 

Оборудование отделочного цеха: виды 

(утюги, прессы, паровоздушные манекены), 

назначение. Общее представление о работе 

прессов. Назначение паровоздушного мане-

кена. Требования к влажно-тепловой 

обработке изделий.  

Организовать  рабочее места при 

влажно-тепловой обработке изделия. 

Соблюдать технику безопасности на рабочих 

местах. 

 

Трудовое законодательство. Кодекс 

законов о труде 

Рассказать про: основные права и 

обязанности рабочих и служащих. Трудовой 

договор. Перевод на другую работу. 

Расторжение трудового договора. Отстранение 

от работы. Рабочее время и время отдыха. 

Заработную плату. Трудовую дисциплину. 

Охрану труда. Труд молодежи. 

Работать с журналами мод. Читать 

готовую выкройку: особенности, название 

деталей и контурных срезов, условные 

обозначения линий, контрольных точек и 

размеров на чертежах в натуральную величи-

ну, цифровые обозначения на чертежах в 

уменьшенном масштабе. 

 

Использовать  миллиметровую бумагу 

для изготовления выкройки в натуральную 

величину на основе уменьшенного чертежа. 

Использовать резец и кальку для перевода 

выкроек в натуральную величину из 

приложения к журналу мод. Подгонять вы-

кройки на свой размер. Описать фасона 

изделия по рисунку в журнале мод с 

использованием инструкции к выкройке. 

Оборудование швейного цеха 

Универсальная швейная машина: мо-

дели (97-го класса, 1022-го класса и другие), 

скорость, виды выполняемых работ, 

основные механизмы. Приспособления к 

универсальной швейной машине 

(направляющие линейки для подшивки низа 

и выполнения окантовочного шва). 

Специальная швейная машина: виды 

(цепного стежка, краеобметочная, 

стачивающе-обметочная), характеристика и 

назначение видов. Швейные машины-

автоматы и полуавтоматы: характеристика и 

назначение. 

Выполнять заправку верхней и нижней 

нитей на универсальной и специальной 

швейных машинах. Регулироть натяжения 

верхних и нижних нитей на универсальной и 

специальной швейных машинах. 

Работать на универсальной швейной 

машине. 

 

Цеха на швейной фабрике: 

экспериментальный, подготовительный, 

раскройный и швейный. Общее 

представление об организации труда в 

основных цехах на швейной фабрике. 

Безопасность труда на швейной фабрике: в 

швейном цехе, на рабочем месте швеи-

мотористки, в других цехах. 

Ассортимент простейших изделий 

фабрики. Ткань, используемая для пошива 

простейших изделий: виды, технологические 

свойства. Оценка качества готовых изделий.  

Изготовить пробное изделие 

индивидуально. 

 



Строить полное предложение при ответе 

на вопросы , включенные в итоговую 

аттестацию; последовательность пошива 

спортивных трусов 

Выбирать правильные ответы в тестовых 

заданиях для итоговой аттестации; 

выполнять пошив спортивных трусов с 

ограничением по времени 



 

 

 

Программное содержание.  

 Швейное дело. 

6  класс.  

Программа по швейному делу для 6 класса рассчитана на 272 часа (34 учебных недели).   

 

1 четверть. 

Вводное занятие.  

 Беседа о профессии швеи-мотористки. Задачи обучения и план работы на четверть. Правила 

поведения и техника безопасности в швейной мастерской. Санитарно-гигиенические требования. 

Организация рабочего места. Распределение рабочих мест, обязанностей. Индивидуальный пошив. 

Экскурсия в ателье города. Ассортимент  одежды в Сибири. Профессии в швейном производстве 

города. Получение профессии швеи в Красноярске. 

 

с 

Технические сведения. 

Виды обтачек и их применение в изготовлении белья и легкого платья. Правила соединения обтачек. 

Практическая работа. 

Раскрой и стачивание долевых, поперечных и косых обтачек с опорой на  инструкционную  карту. 

Обработка деталей обтачками (одинарной и двойной) на образце. 

Компетенция. 

Ориентировка по пооперационнойпредметной карте. 

 

Обработка долевой обтачкой косого среза ткани 

Изделие. Косынка для дежурного по школьной столовой. 

Технические сведения. 

Косой срез ткани: свойства (растяжимость и сыпучесть краев), учет свойств среза при обработке 

изделия. Правила соединения обтачки. 

Практическая работа. 

Складывание ткани для раскроя косынки. Определение размера обтачки для обработки косынки. 

Вышивка элементов гжельской росписи.  Раскрой и соединение долевой обтачки. Обработка долевой 

обтачкой среза косынки. Утюжка косынки.  

Ориентировка по чертежу, показывающему размер изделия и направление срезов. Определение 

правильности косого среза на ткани. 

 

Обработка сборок 

Изделие. Отделка изделия (сборки). 

Технические сведения.Сборка как отделка вдетском, легком платье, белье, рабочей одежде. 

Припуск ткани на сборку. Положение регулятора строчки на швейной машине для выполнения 

сборок. 

Практическая работа.Прокладывание параллельных строчек машинным способом на образце. 

Прокладывание параллельных строчек ручным способом. Равномерное распределение сборок. 

 

Обработка двойной косой обтачкой закругленного среза в поясном изделии. 
Изделие:Фартук с закругленным срезом на поясе  для дежурного по школьной столовой. 

 

Нагрузка  
I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Количество 

часов 
64 64 80 64 

Контрольных 

работ  
4 



Технические сведения.Фасоны фартуков,назначение, ткани для пошива. Производство х/б ткани. 

Лабораторная работа:  свойства х/б тканей.  Полотняное переплетение. Название деталей фартука и 

контурных срезов. Применяемые швы, виды отделки. Строчки для сборок.  

Лабораторная работа. 

Определение хлопчатобумажных тканей по внешнему виду, на ощупь, по особенности горения нитей. 

Практическая работа.Отделка фартука вышивкой. Прокладывание контрольной линии на основной 

детали. Определение размера и изготовление из отделочной ткани косой обтачки. Обработка 

закругленного среза основной детали двойной косой обтачкой. Прокладывание машинных строчек для 

образования сборок по верхнему срезу. Равномерное распределение сборок. Обтачивание концов 

пояса. Смётка одного среза пояса, определение его середины, совмещение с серединой основной 

детали. Приметывание и соединение пояса с основной деталью. Отделка и утюжка фартука. 

Компетенции.Распознавание вида хлопчатобумажной ткани. 

 

Контрольная работа. 

Выполнение сборок по поперечному срезу.Обработка закругленного среза двойной косой обтачкой.  

 

Ремонт. 

Изделие: заплата. 

Технические сведения. Заплата. Применение. Формы заплат. Способы пришивания. Ручной способ. 

Практическая работа.Подбор ткани для заплаты. Подготовка изделия к ремонту. Определение 

места наложения и размера заплаты. Раскрой заплаты. Подгибание и заметывание срезов 

заплаты.Наложение с изнаночной стороны изделия и приметывание заплаты. Подравнивание и 

подгиб на изнаночную сторону краев поврежденной ткани изделия. Подшивание подогнутых краев 

изделия и заплаты вручную косыми стежками. Утюжка заплаты. 

Компетенции. Выполнение косых стежков. 

 

2 четверть. 

 

Вводное занятие. 

План работы на 2четверть. Правила безопасной работы с электроутюгом. 

 

Запошивочный шов 

Техническиесведения.Применение, виды  запошивочного шва, конструкция. 

Практическая работа. Выполнение запошивочного шва на образце. 

Выполнение шва первым способом. Сложение ткани с выпуском одного среза, сметывание. 

Выполнение шва вторым  способом. Вкладывание  детали в подогнутый срез другой. 

Компетенции. Выполнение запошивочного шва. 

 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой  плечевого бельевого изделия с 

закругленным вырезом. 

Изделие: Нижняя сорочка с круглым вырезом (сарафан, жилет). 

Технические сведения. 

Виды сорочек. Правила измерения фигуры. Снятие мерок. Обозначение мерок. Определение размера 

изделия. Ткани, применяемые для пошива ночной сорочки. Переплетение нитей в сатине и сарже. 

Сравнение этих переплетений с полотняным переплетением. 

Фасоны выреза горловины. Названия контурных срезов и деталей. Припуски. Ориентировка в 

задании по образцу готового изделия. Масштаб. Масштабная линейка. 

Практическая работа. 

Снятие мерок. Определение размера изделия. Расчет расхода ткани на изделие. Изготовление 

выкройки  сорочки. Проведение вспомогательных линий. Определение деталей и контурных срезов 

на выкройке. Подготовка  выкройки, ткани к раскрою. 

Раскладка выкройки на ткани и раскрой с припусками на швы. Вырезание горловины и обтачки. 

Обозначение линий середины на деталях и на обтачке. 

Компетенции. Снятие мерок длины и обхвата груди. 

 



Обработка косой обтачкой закругленного среза в плечевом бельевом изделии. 

 Изделие: Нижняя сорочка с круглым вырезом (сарафан или жилет).  

Технические сведения. 

Определение середины деталей путем сложения. Перевод  контурных линий.Разновидности 

обработки срезов косой обтачкой. Назначение надсечки. 

   Практическая работа.  

Прокладывание контрольных  линий посередине деталей. Соединение деталей изделия по образцу. 

Сметывание деталей. Обработка плечевых и боковых срезов запошивочным швом. Обработка косой 

обтачкой горловины и пройм изделия с применением различных дополнений (кружево, тесьма). 

Обработка низа изделия. Утюжка изделия. 

Компетенции. Вымётывание канта. 

 

Контрольная работа: 

Обработка горловины косой двойной обтачкой (выполняется по готовому крою). 

 

Практическое повторение.  

Изготовление скатерти с элементами народной вышивки.  

Раскрой скатерти. Виды народной вышивки. 

Нанесение рисунка на ткань. Вышивание скатерти. Пошив скатерти. 

Подведение итогов. 

3 четверть. 

 

Вводное занятие. Сохранение оборудования в мастерской. Проверка состояния и подготовка к 

работе инструмента и швейных машин.  Правила безопасной работы на машине. 

 

Бытовая швейная машина с электроприводом. 

 

Технические сведения. Швейные машины, эксплуатируемые в швейных мастерских школы. 

Сравнительная характеристика машин. Бытовая швейная машина с электроприводом: марки, 

назначение, устройство, скорость, виды выполняемых работ.  Правила безопасной работы на машине. 

Иглодержатель. Прижимная лапка. Зубчатая рейка. Назначение деталей челночного комплекта. 

Сборка и разборка челночного комплекта. Роль электропривода в изменении скорости шитья. 

Механизмы регулировки швейной машины. Регулятор строчки. Регулятор натяжения верхней нити. 

Регулятор натяжения нижней нити. Ширина шва. Применение. 

Практическая работа. 

Подготовка машины к работе. Регулировка натяжения верхней и нижней нитей. Разборка и сборка 

челночного комплекта. Выполнение параллельных строчек на машине с электроприводом. 

Формирование скоростных навыков. Регулировка скорости вращения главного вала при помощи 

педали. 

Компетенции. Работа на швейной машине с электроприводом. 

 

Обработка мягких складок. 

 

Изделие: образец с мягкими складками. 

Технические сведения. Назначение  мягких складок. Правила расчета ткани, кружев на складки при 

раскрое. 

Практическая работа. Разметка не заутюженных складок на образце. Заметывание складок по 

надсечкам на образце. Обработка складок машинным способом. Различия при индивидуальном и 

массовом пошиве. 

 

Обработка  и соединение накладного кармана с основной деталью. 

 

Изделие: накладной карман. 

Технические сведения. Назначение карманов, их фасоны. Отделочная строчка. Детали кармана с 

отворотом. Размер припусков на подгиб и отворот.  



Практическая работа. Выполнение на образце накладных карманов гладкого с прямыми углами и 

закругленного с отворотом. Раскрой карманов и его деталей по лекалу. Обработка верхнего среза 

кармана швом в подгибку с закрытым срезом. Обтачивание отворота. Прокладывание мелких 

прямых стежков или машинной строчки по линии подгиба закругленного среза кармана и стягивание 

проложенной нитки  для образования подгиба. Нанесение линий настрачивания кармана на изделие. 

Наметывание  кармана.  Соединение кармана с основной деталью отделочной строчкой по заданному 

размеру. Выполнение закрепки в отделочной строчке. Обработка боковых срезов образца. 

Компетенции. Работа по лекалу. 

 

Обработка подкройной обтачкой  внешнего  угла. 

 

Теоретические сведения. 

Прямые, острые и тупые углы в швейных изделиях. Подкройная обтачка и её применение. Значение 

надсечек. Обтачки из отделочной ткани. 

Практическая работа. 
Раскрой салфетки. Раскрой обтачки (по крою изделия и по лекалу).  Значение надсечек. Обработка 

углов салфетки обтачкой на лицевую или изнаночную стороны. Выметывание канта при обработке 

деталей подкройной обтачкой. 

Компетенции. Выправление прямых и острых углов, обработанных  подкройной обтачкой. 

 

Контрольная работа. 

 Изготовление по готовому крою прямого кармана. Соединение кармана с основной деталью. 

 

 

Построение чертежа,  раскрой и пошив фартука с нагрудником для работы в мастерской. 

 

Изделие. Фартук с нагрудником и бретелями, накладными карманами и сборками или мягкими 

складками по поясу. 

 Теоретические сведения. НРК. Предметы традиционного женского костюма (сарафан, рубаха, 

понёва, передник).   Роль передника в традиционном русском костюме. Растительные волокна (лён). 

Обработка стеблей льна и получение льняного волокна. Свойства льняного волокна (длина, 

прочность). Действие воды и тепла на льняное волокно. Льняные ткани. Фартук, фасоны, назначение 

фасонов, ткани для пошива, название деталей и контурных срезов. Одинарные и парные детали 

фартука. Правила экономного расходования ткани при раскрое. 

Лабораторная работа. Изучение свойств льняных волокон  

Практическая работа. Снятие мерок. Изготовление выкройки в натуральную величину. 

Обозначение мест настрачивания карманов. Раскладка и крепление выкройки на ткани с учетом 

рисунка, долевой нити, припусков на швы. Раскрой. 

   Экономный раскрой ткани. Самостоятельная проверка раскладки выкройки и раскрой. 

 

4четверть. 

 

Вводное занятие. 

Виды работ. Правила безопасности в мастерской. 

 

Соединение деталей фартука для работы в мастерской с  помощью пояса и обработка  

отделочной строчкой. 

Изделие.  Фартук для работы в мастерской с нагрудником, накладными карманами, сборками, 

складками. 

Теоретические сведения. 

Виды ткани (гладкокрашеная, печатная (набивная), пестротканая, меланжевая).  Отделка тканей. 

Соединение нижней части фартука и нагрудника поясом. Ознакомление с ассортиментом тканей 

(экскурсия в магазин). 

Практическая работа. 

Обсуждение последовательности пошива на основе инструкционной карты.   



Настрачивание карманов, собирание сборок или закладывание мягких складок. Обработка нижней 

части фартука подкройной обтачкой или швом вподгибку, верхнего среза карманов – швом 

вподгибку. Соединение карманов с основной деталью  накладным швом. Соединение парных 

деталей нагрудника обтачным швом с втачиванием бретелей или обработка нагрудника подкройной 

обтачкой. Соединение поясом нагрудника и нижней части фартука. Отделочная строчка на ширину 

0,1 см (или на ширину лапки) от края с предварительным заметыванием шва. Утюжка изделия. 

Ориентировка в задании по образцу изделия. Анализ качества выполненной  работы в сравнении с 

образцом.  

 Изготовление  нарукавников для работы в мастерской. 

 

Практическая работа. 
Раскрой  нарукавников. Обработка бокового среза. Обработка верхнего среза. Обработка нижнего 

среза. Утюжка. Вдевание резинки. 

 

Изготовление выкройки и раскрой поясного спортивного белья. 

Изделие: трусы-шорты с резинкой по поясу. 

Теоретические сведения. 
Знакомство с изделием. Снятие мерок. Выбор модели в журнале. Построение чертежа. 

Практическая работа. 
Снятие и запись мерок. 

Изготовление выкройки трусов - шорт в натуральную величину и подготовка её к раскрою. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка  выкройки на ткань. Раскрой изделия. 

 

Пошив поясного спортивного белья 

Изделие: трусы-шорты с резинкой по поясу. 

Теоретические сведения. 

Сравнение свойств льняных и хлопчатобумажных тканей. Учет технологических свойствтканей при 

шитье. Составление плана пошива. Качество выполнения. Виды отделок нижних срезов трусов-шорт. 

 

Лабораторная работа: Распознавание тканей.  

 

Практическая работа. 

Прокладывание прямых стежков по линии подгиба верхнего среза. Обработка накладных карманов. 

Соединение карманов с изделием. Соединение запошивочным швом  боковых и средних срезов. 

Переделка брака. Виды отделок нижнего среза. Заготовка обтачки. Обработка нижнего среза  

обтачкой. Обработка верхнего среза швом вподгибку. Вкладывание в подгиб резинки. Утюжка 

изделия. Анализ работы. 

Контрольная работа. 

Соединение деталей запошивочным швом (по готовому крою). 

 

Ремонт одежды. Заплата. 

Объекты работы: Штопка, заплата. 

 

Технические сведения. 

Заплата. Штопка. Эстетика одежды.  

Практическая работа. 

Определение вида ремонта. Подбор ниток и тканей. Раскрой заплат. Подготовка места наложения 

заплат и штопки. Наметывание заплаты на место разрыва. Настрачивание заплаты накладным швом 

на машине. Подготовка ткани под штопку. Выполнение штопки. 

 

Построение чертежа и изготовление выкроек для деталей летнего головного убора. 

 

Изделие. Кепи. 

Технические сведения. 

Выбор фасона кепи и беретов по журналу. Название деталей и контурных срезов берета. 



Мерки для построения клина. Определение размера головы, снятие мерок. 

Практические работы. 

Выбор ткани и материалов для отделки головных уборов. Построение чертежа клина и козырька под 

руководством учителя. Вырезание выкройки, Расход ткани. Раскладка выкройки на ткани. Раскрой 

кепи из х/б ткани.        

Учет рисунка ткани при раскрое изделия. 

 

Пошив летних головных уборов. 

 

Изделие. Кепи из хлопчатобумажной ткани. 

Теоретические сведения. Ткани для изготовления летних головных уборов. Материалы для отделки 

изделия (пуговицы, пряжки, эмблемы, тесьма). Настрочной и расстрочной швы: характеристика, 

использование их при пошиве головных уборов.  

Упражнения.Выполнение настрочного и расстрочного швов на образце. 

Практическая работа. 

Стачивание деталей головки, подкладки и козырька. Отстрачивание козырька с ориентиром на лапку. 

Вкладывание подкладки в головку, обработка нижнего среза кепи с одновременным втачиванием 

козырька. Отделка козырька. В.Т.О. Оценка качества работы. 

Складывание деталей и изделия. Оценка качества работы в сравнении с образцом.  

 

Контроль уровня обученности 

Перечень самостоятельных работ 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов Дата проведения 

1 Самостоятельная работа № 1 

Обработка закругленного среза двойной косой обтачкой. 

Выполнение машинным способом сборок по 

поперечному срезу. 

 

5 

 

2 Самостоятельная работа № 2 

Обработка горловины косой двойной обтачкой 

(выполняется по готовому крою). 

 

4 

 

3 Самостоятельная работа № 3 

Изготовление накладного кармана и настрачивание его 

на изделие 

 

4 

 

4 Самостоятельная работа № 4 

Пошив головного убора по готовому крою. 

 

4 

 

 Итого  17  

 

 

 

 

7 класс. 

 

Программа по швейному делу для 7 класса рассчитана на 272 часа (34 учебных недели).   

 

1 четверть. 

 

Вводное занятие. 

 

Нагрузка  
I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Количество 

часов 
64 64 80 64 

Контрольных 

работ  
4 



Задачи обучения и план работы на четверть. Правила поведения и техника безопасности в 

швейной мастерской. Санитарно-гигиенические требования. Подготовка рабочей формы, 

материалов и инструментов. Распределение рабочих мест, обязанностей. Беседа о профессии 

швеи. 

 

Промышленная швейная машина 22-А класса  ПМЗ 

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

скорости, виды выполняемых операций, основные механизмы. Заправка  верхней и нижней 

нитки. Регулятор строчки, назначение и действие. Работа на промышленной швейной машине. 

Организация рабочего места. Правила безопасной работы. Посадка во время работы: 

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

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

заправка верхней и нижней ниток. 

Практическая работа. Подготовка машины к работе (наружный осмотр, наматывание нитки 

на шпульку, заправка верхней и нижней ниток). Строчка на промышленной швейной машине. 

Ориентировка в задании по техническим условиям. Выполнение строчек на промышленной 

швейной машине по прямым и закруглённым линиям. Одновременная и последовательная 

работа обеими руками. 

 

Построение чертежа и раскрой фартука  

с нагрудником для работы в мастерской. 

Изделие. Фартук с нагрудником и бретелями, накладными карманами и сборками или 

мягкими складками по поясу. 

Теоретические сведения. Растительные волокна (лён). Обработка стеблей льна и получение 

льняного волокна. Свойства льняного волокна (длина, прочность). Действие воды и тепла на 

льняное волокно. Фартук, фасоны, назначение фасонов, ткани для пошива, название деталей и 

контурных срезов. Одинарные и парные детали фартука. Правила экономного расходования 

ткани при раскрое. 

Лабораторная работа. Изучение свойств льняных волокон  

Практическая работа. Снятие мерок. Изготовление выкройки в натуральную величину с 

учетом сборок или складок по линии пояса. Обозначение мест настрачивания карманов. 

Раскладка выкройки на ткани с учетом рисунка, долевой нити, припусков на швы. Раскрой . 

 Экономный раскрой ткани. Самостоятельная проверка раскладки выкройки и раскрой. 

 

Соединение деталей изделия с  помощью пояса  

и обработка  отделочной строчкой. 

 

Изделие.  Фартук для работы с нагрудником, накладными карманами, сборками, складками. 

Теоретические сведения. Виды ткани (гладкокрашеная, печатная (набивная), пестротканая, 

меланжевая).  Отделка тканей. Соединение нижней части фартука и нагрудника поясом. 

Ознакомление с ассортиментом тканей (экскурсия в магазин). 

Практическая работа. 

Настрачивание карманов, собирание сборок или закладывание мягких складок. Обработка 

нижней части фартука подкройной обтачкой, верхнего среза карманов – швом вподгибку. 

Соединение карманов с основной деталью  накладным швом. Соединение парных деталей 

нагрудника обтачным швом с втачиванием бретелей. Соединение поясом нагрудника и 

нижней части фартука. Отделочная строчка на ширину 0,1 см (или на ширину лапки) от края с 

предварительным заметыванием шва. Утюжка изделия. 

Ориентировка в задании по образцу изделия. Обсуждение последовательности пошива на 

основе инструкционной карты.  Анализ качества выполненной  работы в сравнении с 

образцом.  

 

Практическое  повторение. 

Вид работы. Изготовление фартуков для дежурных в столовой. 

 



Пошив однодетального  изделия с прямыми срезами.  

Пооперационное разделение труда. 

 

Изделие. Наволочка с клапаном. 

Теоретические сведения. Льняная ткань: изготовление, свойства.  Правила утюжки льняной 

ткани. Ткацкое производство. Профессии. Пооперационное разделение труда при пошиве 

изделия. Необходимость контроля   за правильностью выполнения предшествующих 

операций. Швы, используемые при массовом пошиве белья. 

Лабораторная работа. Изучение свойств льняных тканей. 

Практическая работа. Пошив наволочки.Обработка поперечных срезов швом вподгибку с 

закрытым срезом (ширина до 1см). Разметка длины клапана. Складывание кроя для обработки 

боковых срезов двойных швом. Вывертывание, В.Т.О., складывание по стандарту. 

   Контроль за правильностью выполнения предшествующих операций. Умение утюжить 

льняную ткань. 

 

Контрольная работа. Обработка среза подкройной обтачкой по готовому крою. 

 

2 четверть. 

 

Вводное занятие. 

 Задачи обучения и план работы на четверть. Правила поведения и техника безопасности в 

швейной мастерской. 

Понятие о ткацком производстве. 

 

Теоретические сведения. Ткацкое производство. Общее представление о профессии.  

Практическая работа. Выполнение полотняного, сатинового, саржевого переплетений из 

полосок бумаги, тесьмы, лент. Сопоставление переплетения с соответствующей тканью. 

 

Обработка  подкройной   

обтачкой рамки пододеяльника. 

Изделие.  Пододеяльник. 

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

пошива. 

Названия деталей и срезов, швы для обработки и соединения деталей. Утюжка 

пододеяльника. 

Упражнение. Обработка обтачкой рамки пододеяльника на образце (обтачка выкраивается  

из выпада ткани). 

 

Бригадный метод пошива постельного белья. 

 

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

Теоретические сведения. Основные стандартные размеры наволочек, простыней, 

пододеяльников. Ткани  для пошива постельного белья. Пооперационное разделение труда 

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

продукции.  

Лабораторная работа. Изучение свойств льняных и хлопчатобумажных тканей. 

Практическая работа. Раскрой изделия. Пошив изделия бригадным методом. Проверка 

качества операций и готовых изделий. Утюжка и складывание изделий.  

  Работа бригадным методом. Самоконтроль качества работы. 

 

Построение чертежа, изготовление выкройки 

и раскрой поясного бельевого изделия. 

 

Изделие.  Брюки пижамные. 



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

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

раскроя парных деталей. Расчет расхода ткани. 

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

вырезание, раскладка выкройки на ткани. Раскрой парных деталей. 

 Раскладка выкройки на ткани. 

 

Построение чертежа, изготовление выкройки 

и раскрой плечевого бельевого изделия без плечевого шва. 

Изделие.  Пижамная сорочка без плечевого шва с круглым, прямоугольным или фигурным 

вырезом горловины, обработанным подкройной обтачкой.  

Теоретические сведения. Общее представление о прядильном производстве.  Получение 

пряжи из льняного волокна.  Профессии. Пижама, фасоны выреза горловины, виды отделок. 

Ткани для пошива. Мерки для построения чертежа выкройки. Названия контурных срезов и 

деталей. Расход ткани на изделие. Особенности складывания ткани при раскрое белья без 

плечевого шва. Производственный способ раскроя (вразворот). Надставка – клин: допустимые 

соединения с основной деталью (направление нити). Моделирование выкройки. 

Упражнение. Построение чертежа в масштабе. 

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

Изменение  длины сорочки. Проверка выкройки. Раскладка выкройки на ткани, раскрой 

изделия с припусками на швы. Вырезание горловины и обтачки. Обозначение середины 

переда, спинки и рукава на основной детали и на обтачке.  

 Изменение длины выкройки (моделирование). 

 

Обработка подкройной  обтачкой горловины сорочки 

 

Изделие.  Пижамная сорочка без плечевого шва с круглым, прямоугольным или фигурным 

вырезом горловины, обработанным подкройной обтачкой.  

Теоретические сведения. Качество машинных игл. Дефекты в строчке при работе 

искривленной или тупой иглой: виды, устранение. Неполадки в работе машины (петляет), 

устранение. Швы. 

Упражнение. Обработка на образце выреза горловины.  

Практические работы. Обработка горловины и рукава обтачкой. Применение кружева, 

тесьмы.  

  Замена иглы. Выполнение обтачного шва.  

 

Соединение основных деталей в изделии поясного белья. 

 

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

Теоретические сведения. Швы. Технические требования  к выполнению запошивочного шва. 

Практические работы. Подготовка кроя к обработке. Обработка боковых срезов сорочки 

запошивочным швом, нижнего среза  – швом вподгибку. Обработка запошивочным швом 

шаговых и среднего срезов парных деталей брюк. Обработка швом вподгибку с закрытым 

срезом верхних и нижних срезов деталей. Утюжка и складывание изделия.  

Ремонт одежды. 

 

Изделие.  Штопка. Заплата. 

Теоретические сведения. Эстетика одежды. 

Практические работы. Определение вида ремонта. Подбор ниток и тканей. Раскрой заплаты. 

Подготовка места наложения заплаты. Настрачивание заплаты накладным швом на швейной 

машине. Выполнение штопки. 

 Определение вида ремонта. 

Контрольная работа. 
Пошив по готовому крою небольшой наволочки с клапаном. 

 



3 четверть. 

Вводное занятие. 

Задачи обучения и план работы на четверть. Правила поведения и техника безопасности в 

швейной мастерской. 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой основы прямой юбки. 

 

Изделие. Прямая юбка с шестью вытачками.  

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

(тонина), извитость, прочность), получение пряжи. Юбка: ткани для пошива, виды, фасоны. 

Мерки для построения чертежа, название деталей и контурных срезов выкройки.  

Лабораторная работа.  Определение волокон шерсти по внешнему виду, на ощупь, по 

характеру горения. 

Определение длины, извитости, тонины, прочности шерстяных волокон. 

Упражнение.  Построение чертежа в масштабе по инструктажу. 

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

получения выкройки на свой размер. Изготовление основы выкройки прямой двухшовной 

юбки. 

Компетенции.   Выбор фасона и ткани изделия. Распознавание шерстяной ткани. Изменение 

выкройки в соответствии с фасоном. Раскрой. 

Обработка складок в поясном женском и детском платье. 

Изделие. Складка на юбке. 

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

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

складок строчками.  

Упражнение.  Обработка складок на образце.  

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

складок. Закрепление складок строчками. Утюжка складок. 

 Разметка линий сгибов ткани. 

 

Обработка застежек в боковом шве поясного изделия. 

 

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

Теоретические сведения. Получение ткани из шерстяной пряжи. Пряжа чистошерстяная и 

полушерстяная. Свойства чистошерстяной ткани (прочность, способность к окраске, усадка, 

воздухопроницаемость, теплозащита). Действие воды, тепла и щелочей на шерсть. 

Полушерстяная ткань ( с добавлением лавсана, нитрона). Правила утюжки шерстяной ткани.   

Застёжка в юбке: виды, длина, фурнитура, особенности обработки в юбках из разных тканей. 

Петли из ниток. 

Лабораторная работа. Определение  чистошерстяных  и полушерстяных тканей по внешним 

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

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

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

застёжки. Обработка 

Нижнего края застежки. Разметка мест для петель и крючков. Пришивание петель и крючков. 

Изготовление петель из ниток. Приметывание тесьмы «молния» к подогнутым краям 

застежки. Настрачивание краев застежки на тесьму «молния». 

 Определение  чистошерстяных  и полушерстяных тканей. 

 

Обработка низа прямой юбки. 

      Изделие. Образец. 

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

Ширина подгиба. 

Практические работы. Заметывание низа юбки. Обработка потайными петлеобразными и 

крестообразными 



стежками среза с подгибом и без подгиба края внутрь. Обработка среза тесьмой, косой 

обтачкой и зигзагообразной строчкой. Закрепление подгиба ручными стежками или 

машинной строчкой. Утюжка изделия. 

 Обработка среза ткани зигзагообразной строчкой. 

 

 

Обработка притачным поясом  или корсажной тесьмой 

верхнего среза прямой юбки. 

 

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

складок. 

Теоретические сведения. Краеобмёточная швейная машина 51-А класса ПМЗ-2: назначение , 

устройство, работа, правила безопасной работы. Виды обработки верхнего среза юбок 

(притачным поясом и корсажной тесьмой). Способы застегивания пояса ( на крючках и 

пуговицах). Зависимость размера петли от диаметра пуговицы. Виды обработки срезов швов. 

Разутюженная и заутюженная вытачка. Название деталей кроя юбки и контурных срезов. 

Подготовка деталей кроя к пошиву. 

Упражнения.  Обработка верхнего среза образца корсажной тесьмой. Обметывание  петли  

по долевой и поперечной  нитям.  Регулировка  натяжения верхней  и нижней  нити   на 

промышленной швейной машине.  

Практические работы. Прокладывание контрольных  линий по линиям середины. 

Прокладывание копировальных  стежков  по контуру выкройки  и линии бёдер.  

      Смётывание основных деталей. Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки. Обработка    

вытачек и складок.  

Стачивание боковых срезов, обработка застёжки. Обработка и соединение притачного пояса с 

юбкой. Разметка и обметывание петли. 

 Обработка потайными подшивочными стежками или другим способом низа изделия. 

Изготовление и втачивание вешалки. Утюжка и складывание изделия. 

 

 Работа на краеобмёточной  швейной машине. Выполнение потайных подшивочных стежков. 

 

  Практическое повторение. Пошив юбки для сестры (подруги, мамы, бабушки)  . 

 

Контрольная работа. 

Обработка  верхнего (притачным поясом)  и нижнего (швом вподгибку) срезов юбки в 

масштабе 1:2. 

 

4 четверть. 

 

Вводное занятие. 

 План работы на четверть. Правила безопасной работы.  

Построение чертежа и раскрой расклешенной юбки. 

 

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

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

меланжевые). Ткани с рисунком в клетку. Чертежи расклешенной юбки (мерки для 

построения, линии, контурные срезы). 

Направление нитей основы в ткани при раскрое расклешенной юбки. Припуск на верхний 

подгиб.   

Практические работы. Снятие мерок. Построение вспомогательных линий. Построение 

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

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

Раскрой юбки.  

 

Обработка оборок. 



Изделие. Отделка на изделии (оборка). 

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

Правила раскроя оборок. Виды обработки отлетного среза оборки.  

Упражнение.  Изготовление  образца оборки.  

Практические работы. Обработка отлетного среза оборок швом вподгибку с закрытым 

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

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

 

Обработка верхнего среза расклешенной юбки 

швом вподгибку с вкладыванием эластичной тесьмы. 

Изделие. Юбка расклешенная с оборкой или без нее. 

 

Теоретические сведения.  Выравнивание и подрезка низа расклешенной юбки. Расположение 

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

утюжки расклешенной юбки. 

Практические работы.  Подрезка низа юбки. Обработка верхнего среза швом вподгибку с 

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

краеобметочной машине и обработка швом вподгибку с открытым срезом на машине низа 

юбки.  

                                     Практическое повторение. 

Виды работы: Выполнение юбок  расклешенных с пооперационным разделением труда.  

 

Контрольная работа. 
Выполнение отдельных операций  по изготовлению образца расклешенной юбки в масштабе 

1: 2 

Контроль уровня обученности 

Перечень самостоятельных работ 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов Дата проведения 

1 Самостоятельная работа № 1 

Обработка горловины подкройной обтачкой по готовому 

крою. 

 

4 

 

2 Самостоятельная работа № 2 

Пошив по готовому крою небольшой наволочки с клапаном. 

 

4 

 

3 Самостоятельная работа № 3 

Выполнение отдельных операций по изготовлению прямой 

юбки в масштабе 1 :2.  

 

4 

 

4 Самостоятельная работа № 4 

Выполнение отделочных операций по изготовлению 

образца расклешенной юбки в масштабе 1 : 2. 

 

4 

 

 Итого  16  

 

 

 

8 класс.  

Программа по швейному делу для 8 класса рассчитана на 306 часов (34 учебных недели).   

 

I четверть 

 

Нагрузка  
I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Количество 

часов 
72 72 90 72 

Контрольных 

работ  
4 



Вводное занятие 

 

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

при работе в швейной мастерской. 

Вышивание гладью. Народные мотивы. 
Изделия. Отделка на изделии (гладь). 

Теоретические сведения. Применение вышивки для украшения швейного изделия. Виды 

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

 Выполнение гладьевых стежков. Перевод рисунка на ткань. 

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

гладьевых стежков. 

 

Построение чертежа основы блузки. Элементарное моделирование и раскрой. 

 

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

бока начинается от середины проймы). 

Теоретические сведения. Общее представление о получении волокон и пряжи натурального 

и искусственного шелка. Свойства волокон шелка. Ткани для блузок. Фасоны блузок без рукавов и 

с короткими цельнокроеными рукавами. Мерки для построения чертежа основы блузки. Название 

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

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

Практические работы. Проверка чертежа и изготовленной выкройки. Перенесение нагрудной 

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

ных стежков по контуру выкройки, по линии талии. 

 

Соединение основных деталей плечевого изделия - блузки (жилета) для школьной формы. 

 

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

(горловина и проймы обрабатываются окантовочным швом или косой обтачкой) или жилет по 

выкройке блузки. 

Теоретические сведения. Ткани из натурального и искусственного шелка: их 

свойства(прочность, сминаемость, гигроскопичность, воздухопроницаемость, скольжение, 

осыпаемость, прорубаемость), отношение к воде, теплу, щелочам, правила утюжки. Способы обработки 

горловины, пройм и низа цельнокроеного рукава. Виды обработки низа блузки в зависимости от ее 

назначения (двойной строчкой, швом вподгибку с закрытым срезом, притачным поясом). 

 Распознавание шелковой ткани.  

Лабораторная работа. Определение тканей из натурального и искусственного шелка по 

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

Сравнение шелковой ткани с хлопчатобумажной и шерстяной. 

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

дефектов после примерки. Внесение изменений в выкройку Раскрой и обработка косой обтачки. 

Обработка горловины, пройм или низа рукавов косой обтачкой. Обработка швом вподгибку с 

закрытым срезом нижнего среза. Утюжка и складывание блузки по стандарту. 

 

Контрольная  работа. 

Обработка среза двойной строчкой. Обработка среза окантовочным швом. 

 Практическое повторение. Пошив  фартуков для школьной столовой 
Выполнение заказов базового предприятия (школы) с пооперационным разделением труда. 

Раскрой деталей  фартука.Обработка боковых срезов фартука. Обработка грудки фартука. 

Присоединение грудки  к фартуку поясом.  

II четверть 

Вводное занятие 

Правила безопасности в швейной мастерской.План работы на четверть. Бережное отношение к 

инструментам и оборудованию в школьной швейной мастерской. 

 



Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе выкройки блузки и раскрой. 

 

Изделие. Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта без 

воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами. 

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

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

Использование выкройки блузки для изготовления выкройки платья. Название деталей и контурных 

срезов выкройки. Детали платья. Расчет и расположение вытачек по линии талии. Ткань: отделка. 

Дефекты ткацкого производства, крашения и печатания. 

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

альбоме в масштабе 1: 4). 

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

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

 

Обработка горловины подкройной обтачкой, стачанной по плечевым срезам. 

 

Изделие. Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта без 

воротника и рукавов или с цельнокроеными рукавами. 

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

раскроя подкройной обтачки. Правила обработки и соединения с горловиной подкройной обтачки. 

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

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

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

горловины платья. Обработка отлетного среза обтачки. Стачивание и обработка на краеобметочной 

машине боковых срезов. Обработка оборкой или швом вподгибку с закрытым срезом пройм (или 

низа цельнокроеного рукава) и нижнего среза. (Оборкой можно обрабатывать и горловину путем 

втачивания ее одновременно с обтачкой.) Утюжка и складывание изделия. 

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

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

 Чистка и смазка швейной машины. Частичная разборка челночного комплекта. 

Снятие мерки длины изделия. 

 

Контрольная  работа 
Обработка части горловины  подкройной обтачкой. 

 

 

Ремонт одежды.  
Изделие. Заплата. 

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

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

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

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

соблюдении одинакового направления нитей и совпадения рисунка. Использование зигзагообразной 

строчки и петельных стежков для наложения заплаты в виде аппликации. 

 

III четверть 

Вводное занятие 
План работы на четверть. ТБ в швейной мастерской. Добросовестное отношение к труду. 

 

Отделка легкой одежды 

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

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

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

Практические работы. Раскрой рюшей, воланов. Обработка швом вподгибку на машине 

зигзагообразной строчкой отлетных срезов отделочных деталей. Соединение отделочных деталей с 



изделием: притачивание, втачивание. Настрачивание рюшей. Раскрой и застрачивание деталей изделия 

со складочками.  

 

НРК.  Вышивка мережкой в русском народном творчестве. 

Теоретические сведения.  Вышивка мережкой в русском народном творчестве.Виды 

мережки. Подготовка ткани к выполнению  мережки. 

Практические работы. Выполнение мережки«кисточка», «столбик», «раскол». 

 Соединение волана с изделием. Настрачивание рюшей. 

 

Повторение. 

Обработка гладкого кармана, среза обтачкой, завязок, швов. 

 

Материаловедение. 

 

Теоретические сведения. Общее представление о получении синтетических волокон и 

пряжи. Виды синтетического волокна (капрон, лавсан, нитрон). Получение пряжи из синтетических 

волокон и нитей. Основные свойства тканей с примесью лавсана и капроновых (стойкость к износу, 

малая гигроскопичность, легкая воспламеняемость). 

 Распознавание синтетической ткани. 

Лабораторная работа. Определение волокон капрона, лавсана, нейлона по внешнему виду, на 

ощупь, по характеру горения. 

Изучение свойств синтетического волокна (прочности, способности смачиваться водой, 

стойкость при нагревании). 

 

Построение чертежей основы втачного длинного рукава и воротника на стойке. 

 

Изделия. Выкройка короткого рукава. Выкройка воротника на стойке. 

Теоретические сведения. Мерки и расчеты для построения чертежей прямого длинного рукава 

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

выкройки и кроя. Высшая точка оката рукава. Виды обработки низа короткого рукава. Обработка 

воротника. 

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

образце низа короткого рукава (имитация манжетов). 

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

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

направления долевой нити в надставках к рукаву. Нанесение контрольной линии высшей точки оката 

рукава. Раскрой и обработка воротника. 

Вымётывание обтачного шва. 

 

Обработка деталей с кокетками. 

 

Изделие. Кокетка. 

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

обработка нижнего среза. Отделка. 

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

Практические работы. Элементарное моделирование кокеток. Раскрой. Обработка притачных 

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

срезом. Обработка уголков кокетки при настрачивании отделочной строчкой. Утюжка деталей с 

кокетками. 

 

Контрольная  работа. 

Обработка воротника (на образце).Обработка низа рукава окантовочным  швом. 

 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой блузки с застежкой доверху. 

 



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

Теоретические сведения. Особенности конструкции блузки с рукавом и воротником. 

Фасоны блузок: выбор и описание. Изменение выкройки основы платья. Нанесение линии низа 

блузки. Припуск на обработку застежки в середине полочки платья. 

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

Раскрой блузки с воротником и коротким рукавом. Прокладывание копировальных строчек по 

контурным срезам и контрольным линиям. 

 

IV четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила ТБ в швейной мастерской. 

 

Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой. 

 

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

Теоретические сведения. Приспособления к бытовым швейным машинам: линейка для 

стачивания деталей и прокладывания отделочных строчек; лапки с направляющим бортиком для 

выполнения накладного и настрочного шва и для отделочных строчек на разные расстояния от края 

деталей. Связь и соответствие линий проймы и оката рукава, горловины и воротника. 

Упражнение. Пробные строчки с применением приспособлений. 

Практические работы. Установка линеек и лапок на швейной машине. Сметывание, примерка, 

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

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

нижнего среза рукава. Совмещение высших точек оката рукава и проймы. Распределение 

посадки. Прикрепление, вметывание, втачивание рукава. Утюжка, складывание по стандарту изделия. 

 Разметка и обработка  петель. 

 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой халата. 

 

Изделие. Выкройка халата с отложным воротником, притачным подбортом и длинным 

рукавом на манжете. Выкройка подборта. Выкройка манжеты. Выкройка отложного воротника. 

Теоретические сведения. Общее представление о получении нетканых материалов. Фасоны 

халатов: назначение, ткани для пошива. Нетканые материалы. Особенности изготовления выкройки 

халата на основе платья. Виды манжет. Воротник. Ворот и подборт. Подборт: виды и назначение. 

Практические работы. Выбор и описание фасона. Изготовление выкройки халата, отложного 

воротника, подборта и манжеты. Раскладка выкройки на ткани с учетом рисунка и припусков на швы. 

Раскрой деталей изделия. Прокладывание копировальных стежков. 

 

Обработка бортов подбортами в легком женском платье 

 

Изделие. Халат домашний из хлопчатобумажной ткани с отложным воротником, с кокеткой 

или без нее, с рукавом или без них. 

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

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

промышленной швейной машины: виды (слабая строчка, петляет сверху, петляет снизу), исправление. 

Сравнение хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шелковых тканей по технологическим 

свойствам. Способы соединения манжеты с длинным рукавом. 

Упражнение. Соединение манжеты с длинным рукавом на образце. 

Практические работы. Сметывание и примерка халата. Исправление обнаруженных дефектов. 

Обработка вытачек. Стачивание боковых и плечевых срезов. Обработка подборта. Обработка и со-

единение воротника с горловиной путем вкладывания его между полочкой и подбортом. Обработка 

борта подбортом: накладывание и приметывание подборта на борт полочки лицевой стороной внутрь, 

обтачивание по полочке от надсечки по длине борта, внизу — по линии подгиба. Подрезание ткани в 

углах халата. Отгибание подборта наизнанку, выметывание на участке отворотов до первой петли 



со стороны полочки и от первой петли до подборта. Обработка рукава и соединение его с 

проймой.Компетенция.  Регулировка швейной машины. Обтачивание борта подбортом. 

Контрольная работа и анализ ее качества: 
Соединение с образцом блузки  отложного воротника в масштабе 1:2. 

 

Массовое производство швейных изделий 

 

Теоретические сведения. Пооперационное разделение труда при массовом изготовлении 

швейных изделий. Содержание работы на отдельных рабочих местах при операционном разделении 

труда. Машинные и ручные работы на швейной фабрике. 

Экскурсия. Швейная цех фабрика. Ознакомление с технологией массового пошива 

швейных изделий. 

Практическое повторение 
Виды работы. Пошив прихваток для столовой с пооперационным разделением труда. 

 

 

Контроль уровня обученности 

Перечень самостоятельных работ 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов Дата проведения 

1 Самостоятельная работа № 1 

Обработка среза окантовочным швом и косой обтачкой. 

Обработка среза двойной строчкой. (Выполняется по 

готовому крою) 

 

6 

 

2 Самостоятельная работа № 2 

По выбору учителя. 

Обработка подкройной обтачкой горловины. 

 

4 

 

3 Самостоятельная работа № 3 

Обработка воротника на образце. Обработка низа 

короткого рукава окантовочным швом и имитирующей 

манжетой. (Выполняется по готовому крою.) 

 

5 

 

4 Самостоятельная работа № 4 

Отдельные операции по изготовлению образца блузки с 

отложным воротником, притачным подбортом и 

коротким рукавом в масштабе 1:2. 

 

6 

 

 Итого  21  

 

 

 

 

9 КЛАСС 

 

 

 

Программа по швейному делу для 9 класса рассчитана на 340 часов (34 учебных недели).   

 

 

I четверть 

 

Нагрузка  
I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Количество 

часов 
80 80 100 80 

Контрольных 

работ  
4 



Вводное занятие 

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

классе. Техника безопасности при пользовании инструментами и оборудованием. Распределение ра-

бочих мест. 

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

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

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

синтетических тканей. 

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

характеру горения нитей. 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой платья, отрезного по линии талии 

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

рукавами или без рукавов. 

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

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

блузок и юбок для изготовления выкройки отрезного платья. Использование выкройки прямого рукава 

для изготовления выкроек рукава «фонарик» и рукава «крылышко». 

Умение. Выбор и описание фасона платья. 

Практические работы. Разрезание выкройки основы платья по линии талии и по линии 

бедер. Раскладка выкройки на ткани. Изменение фасона юбки при раскрое. Раскрой с учетом 

припусков на швы. Прокладывание копировальных стежков. 

Соединение лифа с юбкой 

Изделие. Платье, отрезное по линии талии или по линии бедер. 

Теоретические сведения. Ткани, используемые для пошива отрезного платья. Детали 

платья, отрезного по линии талии. Правила соединения лифа с юбкой. 

Практические работы. Подготовка к примерке платья. Примерка. Внесение исправлений после 

примерки. Обработка вытачек, боковых и плечевых срезов. Соединение лифа с юбкой притачным швом. 

Обметывание срезов на краеобметочной машине. 

Влажно-тепловая обработка изделий на швейной фабрике 

Теоретические сведения. Оборудование отделочного цеха: виды (утюги, прессы, 

паровоздушные манекены), назначение. Общее представление о работе прессов. Назначение 

паровоздушного манекена. Требования к влажно-тепловой обработке изделий. Организация рабочего 

места при влажно-тепловой обработке изделия. Техника безопасности на рабочих местах. 

Трудовое законодательство 

Теоретические сведения. Кодекс законов о труде. Основные права и обязанности рабочих и 

служащих. Трудовой договор. Перевод на другую работу. Расторжение трудового договора. Отстранение 

от работы. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. Трудовая дисциплина. Охрана труда. 

Труд молодежи. 

Практическое повторение 

Виды работы. Пошив фартуков, халата. 

Контрольная  работа. Использование выкройки прямого рукава для изготовления выкроек 

рукава «фонарик». 

 

 

IIчетверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. 

Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в натуральную величину 

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

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

величину, цифровые обозначения на чертежах в уменьшенном масштабе. 

Умение. Использование миллиметровой бумаги для изготовления выкройки в натуральную 

величину на основе уменьшенного чертежа. Использование резца и кальки для перевода выкроек в 



натуральную величину из приложения к журналу мод. Подгонка выкройки на свой размер. 

Описание фасона изделия по рисунку в журнале мод с использованием инструкции к выкройке. 

Практические работы. Выбор фасона изделия с учетом его сложности. Анализ выкройки и 

чертежа. 

Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив легкой женской одежды 

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

Теоретические сведения. Готовая выкройка: названия деталей, контрольные обозначения, 

описания к выкройке или чертежу. Выбор фасона и его анализ. Подбор ткани, ниток и фурнитуры. 

Подбор отделки для модели с отделкой. Норма расхода ткани при разной ее ширине. Анализ 

выкройки. 

Оборудование швейного цеха 

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

класса и другие), скорость, виды выполняемых работ, основные механизмы. Приспособления к 

универсальной швейной машине (направляющие линейки для подшивки низа и выполнения 

окантовочного шва). 

Заправка нитей в машину. Перевод регулятора строчки. Простейшие приемы регулировки 

натяжения верхней и нижней нитей. Специальная швейная машина: виды (цепного стежка, 

краеобметочная, стачивающе-обметочная), характеристика и назначение видов. Заправка верхней и 

нижней нитей. Швейные машины-автоматы и полуавтоматы: характеристика и назначение. 

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

рисунка, экономного использования ткани и припусков на швы. Раскрой. Пошив и отделка изделия. 

Умение. Работа на универсальной швейной машине. 

Упражнения. Заправка верхней и нижней нитей на универсальной и специальной швейных 

машинах. Регулировка натяжения верхних и нижних нитей на универсальной и специальной 

швейных машинах. 

Контрольная работа. Пошив образца юбки со складками и поясом с резинкой.  

 

IIIчетверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. 

Организация труда и производства на швейной фабрике 
Теоретические сведения. Основные этапы изготовления одежды в швейной промышленности. 

Общее представление о разработке моделей и конструировании изделий для массового производства. 

Цеха на швейной фабрике: экспериментальный, подготовительный, раскройный и швейный. Общее 

представление об организации труда в основных цехах на швейной фабрике. Норма времени (время, 

необходимое для выполнения данной операции) и норма выработки (количество готовой продукции в 

единицу времени). Бригадная форма организации труда. Оплата труда швеи-мотористки. Разряды по 

существующей тарифной сетке. 

Правила безопасной работы на швейной фабрике 
Теоретические сведения. Законодательство по охране труда. Безопасность труда на швейной 

фабрике: в швейном цехе, на рабочем месте швеи-мотористки, в других цехах. Электробезопасность. 

Безопасная работа при выполнении ручных и машинных операций, а также при влажно-тепловой 

обработке изделий. Правила и инструкции по безопасности труда на рабочих местах. 

 

Технология пошива простейших изделий, выпускаемых базовым предприятием 
Теоретические сведения. Ассортимент простейших изделий фабрики. Ткань, используемая 

для пошива простейших изделий: виды, технологические свойства. Основные детали изделий, 

названия срезов. Виды швов, используемых при пошиве изделий. Последовательность обработки 

изделий. Технические условия на готовые изделия. Пооперационное разделение труда при пошиве 

простейшего изделия. Нормы выработки и плановые задания на пошив простейшего изделия в 

производственных условиях. 

Умение. Межоперационный контроль. Ежедневный учет работы (индивидуальный и 

бригадный). Оценка качества готовых изделий. Подведение итогов выполнения планового задания. 

Упражнение. Изготовление пробного изделия индивидуально. 

 



Практические работы. Изготовление изделий с пооперационным разделением труда. 

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

рисунка, экономного использования ткани и припусков на швы. Раскрой. Пошив и отделка изделия. 

Теоретические сведения. Универсальная машина, используемая для выполнения машинных 

закрепок как отдельных операций, характеристика, подготовка к работе. Подготовка деталей и 

изделий к выполнению на них машинных закрепок. 

Экскурсия. Швейная фабрика. Швейный цех, ателье. Наблюдения за работой швей. Пробное 

выполнение машинной закрепки шва. 

 

Технология пошива прямого цельнокроеного платья, применяемая в массовом 

производстве 
Изделие. Прямое цельнокроеное платье с несложной отделкой. 

Теоретические сведения. Работа подготовительного и раскройного цехов: настил тканей, 

раскладка лекал, экономные приемы раскроя, оборудование для раскроя, проверка качества кроя, 

маркировка кроя. Лекало: направление долевых нитей, контрольные точки для соединения деталей, 

хранение, материал для изготовления. Последовательность пошива прямого цельнокроеного платья на 

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

втачивание рукавов в открытую пройму или обработка проймы подкройной обтачкой. Соединение 

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

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

производственной технологии. 

Практическое повторение: Раскладка выкройки на ткани. Проверка раскладки с учетом 

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

изделия. 

Промышленные швейные машины 

Теоретические сведения: общие сведения о швейных машинах, характеристики. Машинные 

стежки и строчки. Виды и обозначения промышленных швейных машин.  Одноигольчатые, 

двухигольчатые швейные машины. Обмёточные, стачивающе-обмёточные швейные машины. 

Петельные, пуговичные швейные машины-полуавтоматы. Правила безопасной работы.  

Виды работы. Выполнение в производственных условиях машинной закрепки на концах швов 

деталей, обметанных на обметочной машине. Обметывание срезов в изделиях на специальной машине 

51-А класса ПМЗ. 

Экскурсия в ателье по пошиву верхней одежды. 

Контрольная работа. Втачивание рукава в пройму на образце. 

 

IVчетверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. 

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

синтетических. Ткани с пропиткой, с блестящим покрытием, с применением металлических и 

металлизированных нитей. Нетканые материалы. Окраска, технологические свойства и использование 

новых тканей для изготовления одежды. 

Лабораторная работа. Изучение прорубаемости новых тканей (строчка на машине иглами и 

нитками разных номеров), влагопроницаемости (намачивание водой, сушка, наблюдение за 

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

температурным режимом. 

 

Технология пошива юбок и брюк, применяемая в массовом производстве одежды 
Изделия. Юбки разных фасонов из ассортимента фабрики. Брюки подростковые и 

молодежные из ассортимента фабрики. 

Теоретические сведения. Ассортимент поясных изделий на фабрике. Ткани, используемые 

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

раскроя поясных изделий. Производственный способ обработки застежек в поясном изделии. 

Машины для обработки застежки. Новейшая технология обработки пояса. Использование прокладоч-



ных материалов и спецоборудования для обработки пояса. Современный способ обработки низа 

поясного изделия. Выбор моделей, подбор ткани и отделки. Подбор лекал, внесение необходимых из-

менений в выкройку детали изделия. 

Умение. Влажно-тепловая обработка шва.  

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

срезов (при пошиве брюк стачивание среднего и шаговых срезов). Обметывание срезов швов. Влажно-

тепловая обработка швов. Обработка застежки в боковом или среднем шве по промышленной 

технологии. Обработка и соединение наклад-то кармана с основной деталью (или другая отделка). 

Обработка соединение пояса с верхним срезом изделия при использовании 

элементовпромышленной технологии. Обработка швом вподгибку открытым или закрытым срезом 

низа изделия на универсальной и специальной машинах. 

 

Обработка окантовочным швом среза мелкой детали 
Теоретические сведения. Приспособление к универсальной швейной машине для 

выполнения окантовочного шва. Требования к обработке срезов деталей окантовочным швом. 

Особенности обработки окантовочным швом закругленных срезов мелких деталей. Дефекты при 

выполнении окантовочного шва: разная ширина окантовки, искривленный край детали. Причины 

дефектов: отклонение в ширине окантовки, изменение в натяжении окантовки, уменьшение ширины 

окантовочного шва. Необходимость тщательного и постоянного контроля за выполнением 

окантовочного шва. 

Умение. Выполнение окантовочного шва. 

Упражнения. Заправка окантовки в приспособление. Выполнение окантовочного шва на 

прямых срезах. Выполнение окантовочного шва на закругленных срезах. 

Практическое повторение (подготовка к экзамену) 

Теоретические сведения: Стачивание с одновременным обметыванием боковых и других срезов 

на стачивающе-обметочной машине при пошиве легкой одежды. Заготовка мелких деталей к легкой 

одежде.  Виды швов. Искусственные и синтетические волокна и ткани, свойства. Оборудование 

швейного цеха. Готовые выкройки и чертежи. Проект. Возникновение, обоснование, описание 

проблемы.  

Практические работы: Выбор модели, описание фасона. Перевод выкройки из журнала, 

внесение изменений. Подготовка ткани к раскрою, раскладка деталей, выкраивание. Обсуждение плана 

по изготовлению изделия. 

Контрольная работа. Изготовление и настрачивание  накладного кармана сложной формы. 

 

Контроль уровня обучаемости. 

Перечень самостоятельных работ. 

 

 

№ 

п/п 

Тема Кол- во часов Дата проведения 

1 Самостоятельная работа № 1 

Пошив фартука закругленной формы с 

использованием приспособления для 

выполнения окантовочного шва 

5  

2 Самостоятельная работа № 2 

Выполнение отдельных операций по пошиву 

изделия (прямой юбки) 

4  

3 Самостоятельная работа № 3 

Выполнение отдельных операций по пошиву 

изделия (блузки) 

 

5  

4 Самостоятельная работа № 4 

Пошив изделия, равнозначного по трудности 

исполнения аттестационному 

заданию(пижамные брюки) 

10  



 

 Итого: 24  

 

 

 

Критерии оценки профессионально-трудовой деятельности. 

 

Оценка «5» - полное усвоение материала программы. 

Оценка «4» - усвоение материала программы в целом. 

Оценка «3» - частичное усвоение материала программы. 

Оценку  «2» -  фрагментарное усвоение  материала  программы

 (ставить нецелесообразно из-за специфики и глубины 

интеллектуального дефекта). 

Оценка производится с учётом данных диагностики сформированности учебно - 

трудовых знаний, умений, навыков. 

Данная диагностика включает в себя обобщение результатов наблюдения за 

поведением учащихся на уроке, анализ правильности их ответов и выполнения 

практических заданий. 

 

Критерии диагностики: 

1) полнота усвоения знаний: 

- полное усвоение материала (100% объёма), 

- усвоение материала в целом, с упущением отдельных важных деталей (75% 

объёма), 

- частичное усвоение материала (50% объёма), 

- фрагментарное усвоение материала (35% объёма), 

- полное не усвоение (0% объёма); 

2)  степень самостоятельности в их изложении и применении: 

- полная самостоятельность, 

- потребность в помощи на начальном этапе выполнения задания, 

- необходимость в периодическом направляющем руководстве, 

- только при условии совместной деятельности, 

- малая эффективность помощи педагога; 

3)  степень осознанности при их использовании: 

- полная осознанность, проявляющаяся в высокой степени самоорганизации и 

самоконтроля, 

- осознанность в общем и целом, выявляющаяся с помощью наводящих вопросов, 

- частичная осознанность со стремлением максимально

 точно воспроизвести информацию, 

- низкая осознанность, проявляющаяся в значительной стереотипности действий, 

- отсутствие осознанности. 

Уровни сформированности: 

I уровень –  высокий - полное усвоение материала,

 полная самостоятельность, полная осознанность; 

II уровень – выше среднего - усвоение материала в целом, потребность в помощи на 

начальном этапе, осознанность в общем и целом; 

III уровень – средний - частичное усвоение материала, необходимость в 

периодическом направляющем руководстве, частичная осознанность; 

IV уровень – ниже среднего - фрагментарное усвоение материала, только при условии 

совместной деятельности, значительная стереотипность действий; 

V уровень – низкий - полное не усвоение, малая эффективность помощи, отсутствие 

осознанности. 



 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности  

 

1.Учебно-методическая литература. 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.; В 

2 сб./Под ред.В.В.Воронковой - М.;Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2012. - Сб.2 

 Учебники: 

     Мозговая Г.Г Швейное дело. 6 класс: учебник для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных организаций ,реализующих адапт.основные общеобразоват. программы / 

Г.Г.Мозговая,Г.Б.Картушина 8-е изд. перераб. М.: Просвещение, 2018. -163с. 

Мозговая Г.Г Швейное дело. 7 класс: учебник для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных организаций ,реализующих адапт.основные общеобразоват. программы / 

Г.Г.Мозговая,Г.Б.Картушина 11-е изд. перераб. М.: Просвещение, 2018. -181с. 

 

Мозговая Г.Г Швейное дело. 8 класс: учебник для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных организаций ,реализующих адапт.основные общеобразоват. программы / 

Г.Г.Мозговая,Г.Б.Картушина 8-е изд. перераб. М.: Просвещение, 2018. -232с. 

 

Мозговая Г.Г Швейное дело. 9 класс: учебник для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных организаций ,реализующих адапт.основные общеобразоват. программы / 

Г.Г.Мозговая,Г.Б.Картушина 8-е изд. перераб. М.: Просвещение, 2018. -302с. 

 

      О.В.Павлова. Развернутое тематическое планирование.  Трудовое обучение. 5-9 классы. 

Швейное дело. Картонажно-переплетное дело. Волгоград: Учитель, 2010.-287с. 

       Н.А. Бородкина. Трудовое обучение. 5-9 классы. Швейное дело. Контрольно- измерительные 

материалы, вариативные тестовые задания. Волгоград: Учитель, 2012.-66с. 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: 

- смарт-технологии ;  

- видеосюжеты , в соответствии с тематикой урока; 

- обучающие видеоматериалы; 

- презентации; 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование ( 6 класс) 

 

Раздел Название темы Количество часов 

 1 четверть (64часа)  

Вводное занятие (2ч Вводное занятие. 

Первичный инструктаж по 

охране труда 

2 

Обработка обтачкой среза 

ткани (11 часов) 

Виды обтачек 1 

Косая обтачка. Соединение 

косых обтачек 

2 

Раскрой долевой и 

поперечной обтачек. 

1 

Обработка среза детали 

долевой обтачкой 

2 

Обработка среза детали 

 поперечной обтачкой 

2 



Обработка деталей косой 

обтачкой 

3 

Обработка долевой 

обтачкой косого среза 

ткани (12 часов) 

Знакомство с изделием 

(косынка для работы 

1 

 Построение чертежа и 

подготовка выкройки 

косынки к раскрою 

2 

 Раскрой косынки 1 

 Составление плана пошива 

косынки 

1 

 Обработка долевого и 

поперечного срезов 

косынки 

3 

 Обработка косого среза 

косынки 

3 

 Утюжка готового изделия 1 

 Фартук с нагрудником 

(19ч) 

Знакомство с изделием  

(фартук на поясе) 

2 

 Снятие мерок  1 

 Построение чертежа 

выкройки фартука на поясе. 

Подготовка деталей 

выкройки к раскрою. 

2 

 Раскрой фартука на поясе 2 

 Подготовка деталей кроя к 

обработке 

1 

 Составление плана пошива 

изделия 

1 

 Заготовка косой обтачки 2 

 Обработка закругленного 

среза основной детали 

фартука 

3 

 Обработка пояса 2 

 Обработка  верхнего среза 

фартука поясом 

1 

 Отделка фартука. 

Утюжка готового изделия 

2 

Практическое повторение 

(15ч) 

Пошив фартуков по 

индивидуальному эскизу  

15 

Самостоятельная работа   

(5ч) 

Обработка закругленного 

среза  двойной косой 

обтачкой.  

3 

 Выполнение сборок 

машинным способом по 

поперечному срезу 

2 

 2 четверть (64 часа)  

Вводное занятие (1ч) Вводное занятие 1 

Запошивочный шов (5ч) Запошивочный шов, 

конструкция применение 

1 

 Выполнение 

запошивочного шва на 

образце (первый способ) 

2 

 Выполнение 2 



запошивочного шва на 

образце (второй способ) 

  Сорочка с круглым 

вырезом (11ч) 

Масштаб и масштабная 

линейка 

1 

 Размеры изделия 1 

 Оформление  чертежа 

изделия 

1 

 Знакомство с изделием 1 

 Снятие мерок 1 

 Построение чертежа 

плечевого бельевого 

изделия 

2 

 Изготовление выкройки 

изделия. Подготовка 

выкройки к раскрою. Расчет 

расхода ткани на изделие 

2 

 Раскрой изделия 2 

Обработка косой обтачкой 

закругленного среза в 

плечевом и бельевом 

изделии (15 часов) 

Подготовка деталей кроя к 

обработке 

1 

 Составление плана пошива 

сорочки с круглым вырезом 

1 

 Обработка плечевых срезов 

сорочки 

2 

 Обработка среза горловины 

сорочки 

2 

 Обработка боковых срезов 

сорочки 

2 

 Обработка срезов пройм 

сорочки 

4 

 Обработка нижнего среза 

сорочки 

2 

 Окончательная отделка 

изделия 

1 

Практическое повторение ( 

28 часов) 

Практическое изготовление 

нижней женской и детской 

сорочки, детского фартука, 

косынки) 

28 

Самостоятельная работа (4 

часа) 

Обработка горловины косой 

двойной обтачкой 

4 

 3 четверть (80 часов)  

Вводное занятие (1ч) Вводное занятие. 

Повторный инструктаж по 

охране труда 

1 

Бытовая швейная машина с 

электроприводом (5 ч) 

Бытовая швейная машина с 

электроприводом . 

Уустройство 

злектропривода 

1 

 Бытовая швейная машина " 

Чайка", "Джаноме" 

 1 

 Устройство челночного 

комплекта 

1 

 Механизмы регулировки 1 



швейной машины 

 Регулятор натяжения 

верхней нити 

1 

Обработка и соединение 

накладного кармана с 

основной деталью (7ч) 

Накладной карман: 

назначение ,фасоны 

1 

 Раскрой гладкого 

накладного кармана 

1 

 Обработка и соединение 

накладного кармана с 

основной деталью  

2 

 Раскрой накладного 

кармана с отворотом 

1 

 Обработка накладного 

кармана с отворотом 

1 

 Соединение накладного 

кармана с отворотом с 

основной деталью 

1 

Обработка подкройной 

обтачкой внешнего угла 

(6ч) 

Подкройная обтачка 1 

 Изготовление выкройки ( 

лекала)подкройной обтачки 

и ее раскрой 

1 

 Обработка прямых углов 

подкройной обтачкой на 

образце 

2 

 Обработка острых углов 

подкройной обтачкой на 

образце 

2 

 Построение чертежа и 

раскрой фартука для 

работы(10ч) 

Знакомство с изделием 

(фартук с нагрудником) 

1 

 Снятие мерок построение 

чертежа деталей фартука 

1 

 Правила построения 

чертежа фартука с 

нагрудником в масштабе 

1:4 

2 

 Построение чертежа 

фартука с нагрудником в 

натуральную величину 

2 

 Подготовка ткани к 

раскрою. Раскрой изделия 

2 

 Подготовка деталей кроя 

фартука к обработке 

2 

 Соединение деталей 

изделия  с помощью пояса 

и обработка отделочной 

строчкой (16 час) 

Составление плана пошива 

фартука с нагрудником 

1 

  Обработка бретелей 

обтачным швом 

2 

 Обработка нагрудника с 

одновременным 

2 



втачиванием бретелей 

 Обработка боковых и 

нижнего срезов нижней 

части фартука 

2 

 Обработка карманов 1 

 Соединение кармана с 

нижней частью фартука 

2 

 Обработка пояса обтачным 

швом 

2 

 Обработка верхнего среза 

нижней части фартука 

1 

 Соединение деталей 

фартука 

2 

 Окончательная отделка 

изделия 

1 

Практическое повторение 

(31 ч) 

Изготовление (по выбору) 

фартука с нагрудникомили 

без нагрудника для 

дежурного по столовой, для 

работы в мастерских и др 

31 

Самостоятельная работа (4 

часа) 

Изготовление накладного 

прямого кармана 

4 

 4 четверть (64 часа)  

Вводное занятие (1ч) Вводное занятие 1 

Изготовление чертежа и 

раскрой поясного 

спортивного белья (10 ч) 

Знакомство с с изделием 

(трусы-плавки) 

1 

  Снятие мерок 1 

  Построение чертежа трусов 

-плавок в масштабе 1:4. 

2 

  Построение чертежа трусов 

-плавок в натуральную 

величину 

2 

  Изготовление выкройки 

накладной ластовицы 

1 

  Раскрой трусов-плавок 2 

  Подготовка деталей кроя к 

обработке 

1 

Пошив поясного 

спортивного изделия (14 ч) 

сравнение льняных и 

хлопчатобумажных  тканей 

по  свойствам 

2 

  Распознавание   льняных  и 

хлопчатобумажных тканей  

1 

 Составление плана пошива 

трусов-плавок 

1 

 Обработка накладной 

ластовицы и соединение 

ластовицы с изделием 

1 

 Обработка боковых срезов 

трусов-плавок 

2 

 Виды отделок нижних 

срезов трусов. Раскрой 

косой обтачки 

2 

 Обработка нижнего среза 2 



трусов-плавок 

 Обработка верхнего среза 

трусов-плавок 

2 

 Окончательная отделка 

изделия 

1 

Ремонт одежды (5ч) Определение вида ремонта 

подбор ниток и тканей 

1 

  Наложение заплаты 

накладным швом ( на 

образце) 

2 

  Выполнение штопки на 

трикотажной ткани 

2 

Построение чертежа и 

изготовление выкроек для 

деталей летнего головного 

убора (6ч) 

Знакомство с изделием 

(кепи, береты) 

1 

 

Снятие мерок для 

построения чертежа кепи в 

масштабе 1:4 

1 

  Построение чертежа кепи в 

натуральную величину  

2 

  Раскрой деталей 2 

Пошив летнего головного 

убора(13ч) 

настрочной шов 2 

  Расстрочной шов 2 

  Составление плана пошива 

кепи 

1 

  Стачивание деталей 

головки 

2 

 Стачивание деталей 

подкладки 

2 

 Обработка козырька 2 

 Соединение деталей 

головки и козырька с 

подкладкой. Окончательная 

отделка изделия 

2 

Практическое повторение 

(11ч) 

Пошив изделия по 

индивидуальному плану 

11  

Контрольная работа(4ч) Пошив головного убора по 

готовому крою 

4 

 

 

Календарно-тематическое планирование  ( 7 класс) 

Раздел  Тема занятия Количество часов 

 1 четверть (64часа)  

Вводное занятие (1 ч) Вводное занятие. Первичный инструктаж 

по охране труда 

1 

Промышленная швейная 

машина 22-А класса ПМЗ (9ч) 

Знакомство с промышленной швейной 

машиной 22-А класса ПМЗ Организация 

рабочего места. Правила охраны труда при 

работе на универсальной промышленной 

швейной машине 

1 

 Подготовка швейной машины к работе 1 

 Работа на универсальной промышленной 2 



швейной машине 

 Выполнение пробных строчек по прямым 

линиям на образцах пробных строчек по 

закругленным линиям по образцу 

2 

 Регулятор строчки на промышленной 

швейной машине 

1 

 Выполнение шва вподгиб-ку с закрытом 

срезом (без предварительного 

заметывания) 

2 

Построение чертежа и 

раскрой женского и детского 

без плечевого шва (13 ч) 

Общие представления о прядильном 

производстве. Получение пряжи из 

льняного волокна 

1 

 Знакомство с изделием (ночная сорочка 

без плечевого шва) 

1 

 Снятие мерок 1 

 Построение чертежа выкройки ночной 

сорочки в масштабе 1:4 

2 

 Изготовление выкройки ночной сорочки в 

натуральную величину 

2 

 Подготовка выкройки к раскрою 1 

 Изготовление выкройки подкройной 

обтачки 

2 

 Раскрой изделия 2 

 Подготовка деталей кроя к обработке 1 

Обработка подкрой-ной 

обтачкой (3ч) 

Составление плана пошива ночной 

сорочки 

1 

 Обработка на образце выреза горловины 2 

Г орловины ночной сорочки 

(13 ч) 

Обработка выреза горловины ночной 

сорочки  

3 

 Обработка боковых срезов ночной сорочки 2 

 Обработка срезов рукавов ночной сорочки 2 

 Обработка нижнего среза ночной сорочки 1 

 Окончательная отделка изделия 1 

 Качество машинных игл 1 

 Неполадки в работе швейной машины 1 

Практическое повторение (13 

ч) 

Практическое повторение. (Виды работ: 

изготовление ночной сорочки,.) 

13 

Пошив однодетального 

изделия с прямыми срезами. 

Пооперационное разделение 

труда (8 ч) 

Льняная ткань и ее свойства 1 

 Изучение свойств льняной ткани 1 

 Пооперационное разделение труда 1 

 Швы, используемые при фабричном 

пошиве наволочки 

1 

 Пошив наволочки с клапаном 4 

Самостоятельная работа (4 ч) Обработка горловины подкройной 

обтачкой (на образце) 

4 

 2 четверть( 64 часа)  

Вводное занятие (1 ч) Вводное занятие 1 

Понятие о ткацком 

производстве (4 ч) 

Ткацкое производство 1 

 Сатиновое переплетение 1 

 Саржевое переплетение 1 



 Определение вида переплетения нитей в 

ткани 

1 

Обработка подкрой-ной 

обтачкой рамки 

пододеяльника (12ч) 

Знакомство с изделием (пододеяльник) 1 

 
Обработка рамки пододеяльника 

подкройной обтачкой (на образце) 

2 

  Раскрой пододеяльника 2 

  Обработка выреза пододеяльника 3 

  Обработка долевых и поперечных срезов 

пододеяльника 

3 

  Окончательная отделка изделия 1 

Бригадный метод пошива 

постельного белья (10 ч) 

Бельевые изделия 1 

  Сравнение свойств льняных и 

хлопчатобумажных тканей 

1 

  Пооперационное разделение труда при 

пошиве постельного белья 

1 

  Бельевые швы 2 

  Пошив постельного белья бригадным 

методом 

5 

Построение чертежа, 

изготовлние выкройки и 

раскрой поясного бельевого 

изделия (7ч) 

Знакомство с изделием. (Пижама.) 1 

 Снятие мерок 1 

 Построение чертежа выкройки пижамных 

брюк в масштабе 1:4 

2 

 Изготовление выкройки пижамных брюк в 

натуральную величину 

2 

 Раскрой пижамных брюк 1 

Изготовление выкройки 

плечевого бельевого изделия 

и раскрой (4 ч) 

Пижамная сорочка 1 

 Изготовление выкройки пижамной 

сорочки 

2 

 Раскрой деталей пижамной сорочки 1 

Соединение основных деталей 

в изделии поясного белья 

(16часов) 

Подготовка деталей кроя к обработке 1 

  Составление плана пошива пижамы 1 

  Обработка выреза горловины пижамной 

сорочки 

2 

 Обработка боковых срезов пижамной 

сорочки 

2 

 Обработка срезов рукавов пижамной 

сорочки 

  

1 

  

 Обработка нижнего среза пижамной 

сорочки 

2 

 Обработка шаговых срезов пижамных 

брюк 

2 

 Соединение правой и левой деталей 

пижамных Сцчок 

1 



 Обработка верхнего среза пижамных брюк 1 

 Обработка нижнего среза пижамных брюк 1 

 Окончательная отделка изделия 1 

Практическое повторение (6ч) Пошив постельного белья бригадным 

методом 

6 

Самостоятельная работа (4 ч) Пошив по готовому крою наволочки с 

клапаном 

4 

 III четверть (80 ч)   

Вводное занятие (1 ч) Вводное занятие. Повторный инструктаж 

по охране труда 

1 

 Построение чертежа, 

изготовление выкройки и 

раскрой 

основы прямой юбки (11 ч) 

Знакомство с изделием (прямая юбка) 1 

  Снятие мерок 1 

 Построение чертежа основы прямой юбки 

в масштабе 1:4 

2 

 Изготовление выкройки основы прямой 

юбки в натуральную величину 

2 

 Моделирование юбок 1 

 Выбор фасона. Изменение выкройки 

основы прямой юбки 

2 

 Раскрой прямой юбки 2 

Обработка складок в поясном 

женском и детском платье (7 

ч) 

Складки: виды, назначение, конструкция 1 

 
Выполнение односторонней складки на 

образце 

2 

  Выполнение встречной складки на образце 2 

  Выполнение байтовой складки на образце 2 

 Обработка застежек в 

боковом шве поясного 

изделия (7 ч)  

Виды застежек в юбке. Фурнитура 1 

  Обработка застежки тесьмой «молния» на 

образце 

3 

  Застежки на крючках 3 

Обработка низа прямой юбки 

(11ч) 

Виды обработки нижнего среза прямой 

юбки 

1 

  Обработка среза детали швом впод-гибку с 

закрытым срезом 

2 

 Обработка нижнего среза детали швом 

впод-гибку с открытым срезом 

2 

 Обработка нижнего среза с помощью 

тесьмы 

2 

 Обработка нижнего среза зигзагообразной 

машинной строчкой 

2 

 Обработка закругленного нижнего среза 

детали краевым швом вподгибку 

2 

 Обработка притачным 

поясом или корсажной 

тесьмой верхнего среза 

прямой юбки ( 8 ч) 

Обработка верхнего среза в поясных 

изделиях 

1 

  Обработка верхнего среза притачным 

поясом (на образце) 

2 



  Способы застегивания пояса 1 

  Обработка верхнего среза образца 

корсажной тесьмой 

1 

  Виды обработки срезов швов 2 

 Обработка вытачек (на образце) 1 

Пошив прямой юбки (14 ч) Подготовка деталей кроя прямой юбки к 

обработке 

1 

 Составление плана пошива юбки 1 

 Подготовка юбки к примерке 1 

 Примерка юбки. Исправление недочетов 1 

 Обработка вытачек на заднем и переднем 

полотнищах юбки 

1 

 Обработка боковых срезов прямой юбки 2 

 Обработка застежки прямой юбки 2 

 Обработка верхнего среза юбки 

притачным поясом 

2 

 Обработка нижнего среза юбки 2 

 Окончательная отделка изделия 1 

Практическое повторение 

(17ч) 

Практическое повторение. (Виды работ: 

пошив юбки, ночной сорочки, постельного 

белья) 

17 

Самостоятельная работа (4 ч) Выполнение отдельных операций по 

пошиву прямой юбки: обработка застежки, 

обработка нижнего среза, обработка 

верхнего среза 

4 

 IV четверть (64 ч)  

Вводное занятие (1ч) Вводное занятие 1 

Построение чертежа и 

раскрой расклешенной юбки 

(10ч) 

Клешевые юбки 1 

 Снятие мерок 1 

   

  Построение чертежей юбок «солнце» и 

«полусолн-це» в масштабе 1:4 

2 

  Клиньевая юбка 1 

  Снятие мерок. Построение чертежа клина 

в масштабе 1:4 

1 

  Выбор фасона расклешенной юбки 1 

  Изготовление выкройки расклешенной 

юбки в натуральную величину 

1 

  Раскрой деталей расклешенной юбки 2 

Обработка верхнего среза 

расклешенной юбки швом 

вподгибку с вкладыванием 

эластичной тесьмы (10 ч) 

Составление плана пошива раклешенной 

юбки 

1 

 
Подготовка деталей кроя расклешенной 

юбки к обработке 

1 

  Стачивание боковых срезов полотнищ или 

клиньев юбки 

2 

  Обработка верхнего среза расклешенной 

юбки 

2 

  Обработка нижнего среза расклешенных 

юбок 

3 

  Окончательная отделка изделия 1 



Практическое повторение 

(39ч) 

Изготовление изделия (по выбору). (Юбка 

прямая или расклешенная, ночная сорочка, 

постельное белье) 

39 

Самостоятельная работа 

(4часа) 

Пошив  юбки из 6 клиньев 4 

 

 

Календарно-тематическое планирование  ( 8 класс ) 

 

Раздел  Тема занятия Количество часов 

 I четверть (72 часов)  

Вводное занятие (1ч) Вводное занятие. Первичный инструктаж 

по охране труда 

1 

Вышивание гладью 

(10ч) 

Вышивка как отделка швейных изделий 1 

  Выбор и перевод рисунка на ткань 2 

  Выполнение гладьевых стежков (на 

образце) 

2 

  Отделка салфетки вышивкой гладью 5 

Построение чертежа 

основы блузки. Элемен - 

тарное моделирование и 

ра крой     (15ч) 

Натуральный и искусственный шелк и 

его свойства 

1 

 Знакомство с изделием (блузка без 

воротника и рукавов) 

1 

 Снятие мерок 1 

 Построение чертежа основы прямой 

блузки в масштабе 1:4 

2 

 Изготовление выкройки основы прямой 

блузки в натуральную величину 

2 

 Моделирование блузки 2 

 Выбор фасона и моделирование блузки 2 

  Раскрой деталей изделия 2 

  Подготовка деталей кроя к обработке 2 

Соединение основных 

деталей плечевого 

изделия (22ч) 

Свойства тканей из натурального и 

искусственного шелка 

1 

 Определение тканей из натурального и 

искусственного шелка 

1 

  

 Составление плана пошива блузки без 

рукавов и воротника 

1 

 Подготовка блузки к примерке 2 

 Проведение примерки. Устранение 

дефектов 

2 

 Стачивание вытачек 1 

 Стачивание плечевых срезов 1 

 Виды обработки горловины, пройм или 

срезов цельнокроеного рукава 

1 

 Обработка среза горловины косой 

обтачкой 

3 

 Стачивание боковых срезов блузки 2 

 Обработка срезов пройм или 

цельнокроеного рукава косой обтачкой 

3 

 Виды обработки низа блузки 1 



 Обработка нижнего среза блузки 2 

 Окончательная отделка изделия 1 

Практическое 

повторение( 18ч) 

Изготовление выбранного изделия 

(пошив блузки, жилета, юбки или 

постельного белья) 

18 

Самостоятельная работа   

(6ч) 

Обработка среза окантовочным швом и 

косой обтачкой 

4 

 Обработка среза двойной строчкой 2 

 II четверть (72 часа)  

Вводное занятие (1ч) Вводное занятие 1 

Изготовление выкройки 

цельнокроеного платья 

на основе выкройки 

блузки и раскрой  (12 ч) 

Сведения о платье 1 

 Силуэт в одежде 1 

 Знакомство с изделием (цельнокроеное 

платье) 

2 

 Изготовление выкройки цельнокроеного 

платья в натуральную величину 

2 

 Виды выреза горловины в платье без 

воротника 

2 

 Моделирование цельнокроеного платья 

без воротника 

2 

 Раскрой платья 2 

Обработка подкройной 

обтачкой, стачанной по 

плечевым срезам, 

горловины (37 ч) 

Отделка ткани 1 

 Подготовка деталей кроя к обработке 2 

  Составление плана пошива платья 1 

  Подготовка платья к примерке 2 

  Проведение примерки. Устранение 

дефектов 

2 

 Стачивание вытачек 1 

 Стачивание плечевых срезов 2 

 Виды обтачек. Способы раскроя 

подкройной обтачки 

2 

 Изготовление образцов горловины 

разной формы 

8 

 Изготовление выкройки и раскрой 

подкройной обтачки. Обработка обтачек 

2 

 Обработка среза горловины  2 

 Стачивание боковых срезов 2 

 Изготовление выкройки и раскрой 

подкройной обтачки для обработки 

пройм 

2 

 Обработка стачек 1 

 Обработка срезов пройм 3 

  

  

Обработка нижнего среза платья 

  

2 

  

  Окончательная отделка изделия 1 

  Уход за швейной машиной 1 

Ремонт одежды (6ч) Определение вида ремонта одежды 1 

 Наложение заплаты стачным швом 2 



 Наложение заплаты накладным швом 2 

 Наложение заплаты в виде аппликации 1 

Практическое 

повторение (8 ч) 

Раскрой и пошив выбранного изделия 

(постельного белья, блузок платьев, 

нижнего белья) 

8 

Самостоятельная работа   

(4ч) 

Раскрой подкройной обтачки. Обработка 

выреза горловины подкройной обтачкой 

6 

 III четверть  ( 90 ч )  

Вводное занятие (1ч) Вводное занятие. Повторный инструктаж 

по охране труда 

1 

Отделка легкой одежды       

(19 ч) 

Виды отделки легкой одежды 1 

  Оборки: правила раскроя, виды 

обработки отлетного среза. Соединение 

оборки с основной деталью 

2 

  Рюши: раскрой, обработка срезов. 

Соединение рюша с основной деталью 

2 

 Воланы: раскрой, обработка срезов. 

Соединение волана с основной деталью 

2 

 Мелкая складка и защипы 1 

 Изготовление мелких складок 1 

 Изготовление защипов 1 

 Мережка как один из видов отделки 

швейных изделий 

1 

 Выполнение мережки "кисточка" (на 

образце) 

2 

 Выполнение мережки "столбик" (на 

образце) 

2 

 Выполнение мережки "раскол" (на 

образце) 

2 

 Вышивка салфетки мережкой 2 

Построение чертежа 

основы платья                

(8 ч) 

Синтетические волокна. Получение 

пряжи их них. 

1 

  Изучение свойств синтетического 

волокна 

1 

  Определение синтетических волокон 1 

  Снятие мерок для построения чертежа 

основы платьев 

1 

  Построение чертежа основы платья в 

масштабе 1:4 

2 

  Изготовление чертежа основы платья в 

натуральную величину 

2 

Построение чертежей 

основы втачного 

длинного рукава и 

воротника на стойке 

(14ч) 

Свойства тканей с примесью 

синтетических волокон 

1 

 
Втачной рукав: виды, названия срезов, 

мерки 

1 

 Построение чертежа длинного прямого 

рукава 

1 

 Раскрой короткого рукава 1 

 Виды обработки нижнего среза короткого 1 



рукава 

 Изготовление образца короткого рукава 2 

 Соединение рукава с проймой 2 

 Воротники: фасоны, названия деталей и 

контурных срезов 

1 

 Мерки и расчеты для построения чертежа 

воротника на стойке 

1 

 Построения чертежа воротника на стойке 1 

 Раскрой детали воротника на стойке 1 

  Обработка воротника 1 

Обработка деталей с 

кокетками (7 ч) 

Кокетка: виды и моделирование 1 

  Раскрой кокеток 2 

  Соединение кокетки с основной деталью 

притачным способом 

2 

  Соединение кокетки с основной деталью 

накладным способом 

2 

Изготовление выкройки 

по основе платья и 

раскрой блузки с 

застежкой доверху  (6ч) 

Знакомство с изделием (блузка с 

воротником, застежкой доверху и 

коротким рукавом) 

1 

 Выбор фасона блузки 1 

 Изготовление выкройки блузки 2 

 Раскрой деталей блузки 1 

 Подготовка деталей кроя к обработке 1 

Соединение воротника 

на стойке с горловиной 

и рукава с проймой 

(30ч) 

Приспособления к бытовым швейным 

машинам 

1 

 Выполнение пробных строчек с 

применением приспособлений 

2 

 Составление плана пошива блузки с 

застежкой доверху 

1 

 Подготовка изделия к первой примерке 1 

 Проведение первой  примерки. 

Исправление дефектов 

2 

 Проведение второй  примерки 1 

 Обработка вытачек 1 

 Обработка бортов 2 

 Обработка плечевых срезов 1 

 Обработка боковых срезов блузки 2 

 Раскрой детали воротника  1 

 Обтачивание деталей воротника 1 

 Втачивание воротника в горловину 2 

 Стачивание срезов рукавов 1 

 Обработка нижнего среза рукавов 2 

 Втачивание рукавов в проймы 3 

 Обработка нижнего среза блузки 2 

 Обметывание петель.Пришивание 

пуговиц 

1 

 Окончательная отделка изделия. Оценка 

качества готового изделия 

1 

Самостоятельная работа         

(5 ч) 

Обработка воротника 2 



  Обработка низа короткого рукава 

окантовачным швом и имитирующей 

манжетой 

3 

 IV  четверть  (72 ч)  

Вводное занятие (1ч) Вводное занятие 1 

Изготовление выкройки 

на основе платья и 

раскрой халата       (12 ч) 

Получение нетканых материалов 1 

  Знакомство с изделием (халат с 

отложным воротником и длинным 

рукавом) 

1 

 Выбор фасона и описание изделия 1 

 Изготовление выкройки халата 2 

 в натуральную величину   

 Изготовление выкройки подборта 2 

 Изготовление выкройки отложного 

воротника 

1 

 Изготовление выкройки манжеты 1 

 Раскрой деталей изделия 2 

 Подготовка деталей кроя к обработке 1 

Обработка бортов 

подбортами в легком 

женском платье (41ч) 

Челночный стежок: строение, 

назначение, выполнение 

2 

 
Неполадки в работе промышленной 

швейной машины 

2 

  Сравнение хлопчато-бумажных, льняных, 

шерстяных и шелковых тканей по тех-

нологическим свойствам 

2 

 Способы соединения манжеты с длинным 

рукавом 

3 

 Составление плана пошива изделия 1 

 Подготовка халата к примерке 2 

 Проведение  примерки. Исправление 

обнаруженных дефектов 

3 

 Обработка вытачек 2 

 Обработка кокеток и соединение их с 

основной деталью 

2 

 Обработка плечевых срезов 2 

 Обработка боковых срезов блузки 2 

 Обработка борта подбортом 1 

 Обработка воротника 1 

 Втачивание воротника в горловину с 

одновремен-ным притачиванием 

подбортов 

3 

 Стачивание среза рукава 2 

 Обработка нижнего среза рукава 

манжетой 

2 

 Втачивание рукава в пройму 3 

 Обработка карманов и соединение их с 

основной деталью 

2 

 Обработка нижнего среза халата 2 

 Обметывание петель 1 

 Пришивание пуговиц 1 

 Окончательная отделка изделия.  1 



Массовое производство 

швейных изделий (7ч) 

Пооперационное разделение труда при 

массовом изготовлении швейных изделий 

2 

 
Машинные и ручные работы на швейной 

фабрике 

2 

 
Ознакомление с технологией массового 

пошива изделий 

3 

Практическое 

повторение (5 ч) 

Изготовление изделия по готовому крою 

с пооперационным разделением труда по 

выбору (постельное белье, детское и 

женское белье) 

5 

Самостоятельная работа     

(6 ч) 

Выполнение отдельных операций по 

изготовлению образца блузки с 

отложным воротником, притачным 

подбортом и коротким рукавом (по 

выбору учителя) 

6 

 

Календарно-тематическое планирование  (9 класс) 

 

Раздел  Название темы Количество часов 

 1 четверть (80 часов)  

Вводное занятие 1 час  Вводное занятие. Первичный инструктаж по 

охране пруда 

1 

 

Особенности обработки 

изделий из 

синтетических тканей  4 

часа 

Ассортимент тканей из синтетических 

волокон и нитей 

1 

 

 Распознавание тканей из синтетических 

волокон 

2 

 Уход за изделиями из синтетических тканей 1 

Изготовление выкройки 

по основе платья и 

раскрой платья, 

отрезного по линии 

талии или по линии 

бедер  

10 часов 

 

Знакомство с изделием (платье, отрезное по 

линии талии или бедер) 

1 

 Изготовление выкройки отрезного платья 2 

 Выбор и описание фасона платья 1 

 Моделирование отрезного платья 1 

 Моделирование рукава. Изготовление 

выкройки рукава «фонарик» 

1 

 

 Изготовление выкройки рукава 

«крылышко» 

1 

 

 Раскрой деталей платья 2 

 Подготовка деталей кроя к обработке 1 

Соединение лифа с 

юбкой. 

 29 часов 

Составление плана пошива платья 

выбранного фасон 

1 

  Подготовка платья к примерке 2 

  Проведение первой примерки. Устранение 

выявленных дефектов 

1 

  Обработка вытачек 1 

  Стачивание плечевых срезов лифа 1 



 Стачивание боковых срезов лифа 2 

 Обработка борта под-бортом 2 

 Раскрой и обработка воротника 2 

 Соединение воротника с горловиной 2 

 Обработка рукавов 2 

 Стачивание боковых срезов юбки 1 

 Способы соединения лифа с юбкой 1 

 Соединение лифа с юбкой 2 

 Втачивание рукавов в пройму 2 

 Обработка нижнего среза изделия 2 

 Обметывание петель 1 

 Пришивание пуговиц 1 

 Обработка пояса \ 2 

 Окончательная отделка изделия 1 

Влажно- тепловая 

обработка изделий на 

швейной фабрике  3 

часа 

Оборудование отделочного цеха швейной 

фабрики 

1 

 Правила охраны труда при выполнении 

влажно- тепловой обработки изделий 

1 

  Ознакомление с оборудованием швейной 

фабрики 

1 

Трудовое 

законодательство  

 8 часа 

Кодекс законов о труде 3 

  Трудовой договор 3 

  Охрана труда 2 

Практическое 

повторение 

20 часов 

 

Изготовление изделия(постельное белье, 

платье, блузка, женская и детская юбка) 

20 

Самостоятельная работа 

(5 ч) 

Выполнение отдельных операций по 

пошиву изделия(по выбору учителя) 

5 

 II четверть (80 ч)  

Вводное занятие (1ч) Вводное занятие 1 

Г отовые выкройки и 

чертежи изделий в 

масштабе и в 

натуральную величину 

(10 ч) 

Знакомство с готовыми выкройками 1 

 Обозначения на выкройке 1 

 Построение чертежа выкройки в 

натуральную величину 

2 

 Способы перевода готовых выкроек в 

натуральную величину 

1 

 Подгонка выкройки под свой размер 2 

 Описание фасона изделия 1 

  Выбор фасона изделия и анализ выкройки 2 

Раскрой по готовым 

выкройкам или 

чертежам и пошив 

легкой женской одежды 

(31ч) 

Выбор фасона и его анализ 1 

 Перевод выкройки в натуральную величину 2 



 Подбор ткани, ниток и фурнитуры 2 

 Раскрой изделия 2 

 Подготовка деталей кроя к обработке 2 

 Составление плана пошива изделия 2 

 Пошив и отделка выбранного изделия 18 

 Окончательная отделка изделия 2 

Оборудование швейного 

цеха (34 ч) 

Универсальные промышленные швейные 

машины 

1 

  Подготовка универсальных швейных машин 

к работе 

1 

  Выполнение пробных строчек без ниток 1 

  Выполнение пробных строчек на 

универсальной швейной машине 

2 

  Регулирование длины стежка 1 

 Регулировка натяжения верхней и нижней 

нитей 

1 

 Приспособления к универсальной швейной 

машине 

1 

 Выполнение пробных строчек с 

направляющей линейкой 

2 

 Выполнение окантовочно-го шва на прямых 

срезах с помощью приспособления 

3 

 Выполнение окантовочно-го шва на 

закругленных срезах с помощью 

приспособления 

3 

 Специальные швейные машины 1 

 Заправка нитей в специальной швейной 

машине 

1 

 Регулировка натяжения нитей на 

специальных швейных машинах 

1 

 Выполнение пробных строчек на 

специальных швейных машинах 

2 

 Швейные машины-автоматы и 

полуавтоматы 

1 

 Пошив изделия на универсальной швейной 

машине 

12 

Самостоятельная работа 

(4 ч) 

Пошив фартука закругленной формы с 

использованием приспособления для 

выполнения окантовочного шва 

4 

 III четверть (100 ч)  

Вводное занятие (1ч) Вводное занятие. Повторный инструктаж 

учащихся по охране труда 

1 

Организация труда и 

производства на 

швейной фабрике (7 ч) 

Основные этапы изготовления одежды в 

швейной промышленности 

2 

  Разработка моделей и конструирование 

изделий для массового производства 
1 

 Производственный технологический 

процесс изготовления одежды 

2 

 Организация труда на швейной фабрике 2 

Правила безопасной 

работы на швейной 

фабрике (5 ч) 

Безопасность труда на швейной фабрике 2 

  Основы электробезопасности 1 



 Правила и инструкции по безопасности 

труда на рабочих местах 

2 

Технология пошива 

простейших изделий, 

выпускаемых на 

швейной фабрике (32 ч) 

Ассортимент простейших изделий фабрики 1 

 Основные детали изделий, названия срезов 1 

  Виды швов, используемых при пошиве 

изделий 

3 

  Последова- тельность обработки изделий 1 

 Технические условия на готовые изделия 1 

 Пооперационное разделение труда при 

пошиве простейшего изделия 

1 

 Изготовление пробного изделия 4 

 Норма выработки и плановые задания 1 

 Изготовление изделия с пооперационным 

разделением труда 

18 

 Оценка качества готовых изделий 1 

Выполнение машинной 

закрепки на концах шва 

у деталей, обработанных 

на обме-точной машине 

(5 ч) 

Универсальная швейная машина, 

используемая для выполнения машинных 

закрепок 

1 

 Ознакомление с работой швеи 2 

 Пробное выполнение машинной закрепки 

шва 

2 

Технология пошива 

прямого цельнокроеного 

платья, применяемая в 

массовом производстве 

(25 ч) 

Работа подготовительного и раскройного 

цехов. Лекало 

2 

 Последовательность пошива прямого 

цельнокроеного платья 

1 

 Раскрой платья по фабричным лекалам 3 

 Пошив платья по производственной 

технологии 

18 

 Оценка готового изделия 1 

Практическое 

повторение (20ч) 

Изготовление изделия по производственной 

технологии или выполнение в 

производственных условиях одной из 

операций (машинная закрепка, обметывание 

срезов) 

20 

Самостоятельная работа 

(5 ч) 

Выполнение отдельных операций по 

пошиву изделия без предварительного 

сметывания (по выбору учителя) 

5 

 IV четверть ( 80 ч )  

Вводное занятие (1ч) Вводное занятие 1 

Новые швейные 

материалы, 

используемые на 

швейном предприятии (9 

ч) 

Ткани из натуральных волокон с добавкой 

искусственных и синтетических 

1 

 
Изучение свойств тканей из натуральных 

волокон с добавкой искусственных и 

2 



синтетических 

  Новые ткани с покрытием, пропиткой, из 

металлизированных нитей 

1 

 Изучение свойств тканей с пропиткой, с 

блестящим покрытием, из металлических 

или металлизированных нитей 

2 

 Нетканые материалы 1 

 Изучение свойств нетканых материалов 2 

Технология пошива 

юбок и брюк, 

применяемая в массовом 

производстве одежды 

(30 ч) 

Ассортимент поясных изделий на фабрике 1 

 Лекала для раскроя поясных изделий 1 

 
Производственный способ обработки 

застежки 

4 

  Новейшая технология обработки пояса 3 

  Современный способ обработки низа 

поясного изделия 

2 

 Выбор модели поясного изделия 2 

 Раскрой поясного изделия по готовым 

лекалам 

3 

 Последовательность пошива поясного 

изделия 

1 

 Стачивание вытачек 1 

 Стачивание боковых срезов юбки (при 

пошиве брюк . стачивание среднего и 

шаговых срезов) 

3 

 Обработка застежки по промышленной 

технологии 

2 

 Обработка и соединение накладного 

кармана с основной деталью (или другая 

отделка) 

3 

 Обработка нижнего среза поясного изделия 2 

 Окончательная отделка изделия. Оценка 

качества готового изделия 

1 

Обработка окантовоч-

ным швом среза мелкой 

детали (10 ч) 

Обработка срезов окан-товочным швом 2 

  Возможные дефекты при выполнении 

окантовочного шва 

1 

  Выполнение окантовочного шва на прямых 

срезах 

3 

  Выполнение окантовочного шва на 

закругленных срезах 

4 

Практическое 

повторение. (Подготовка 

к экзамену.) (20 ч) 

Изготовление изделий 20 

Самостоятельная работа 

(10 ч) 

Пошив изделия, равнозначный по трудности 

исполнения экзаменационному 

10 
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