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Пояснительная записка. 
Рабочая программа по дисциплине «Швейное дело» составлена на основании сборника: «Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 вида 

Министерства образования Российской Федерации. 
По структуре и содержанию никаких изменений нет. 
Учебно-методический комплект используемой литературы: 
-Учебник «Швейное дело» 8 класс, Г.Г. Мозговая, Г.Б. Картушина Москва Просвещение 2007 г. «Технология Швейное дело» 9 класс Г.Г. Мозговая, Г.Б. Картушина  Москва 

Просвещение 2010 г. 
 Программа рассчитана на 476 часов. 
 

Тематическое планирование по программе профессионально-трудового обучения. 
«Швейное дело» 9 класс. 

Из них № 
п/п Наименование разделов и тем уроков. 

Кол-
во 
час. Лабораторные и практические работы. Контрольные и диагностические 

материалы. 
Дата 

1 четверть-126 часов. 
1 Вводное занятие. Особенности обработки изделий 

из синтетических тканей. 
10 ч.  Л.р. Определение синтетических тканей по внешнему 

виду, на ощупь и по характеру горения. 
Проверка знаний за 8 класс. 09.-10  

2 Изготовление выкройки на основе платья и раскрой 
платья, отрезного по линии талии или линии бёдер. 

18 ч. Пр. р.1. «Пошив платья отрезного по линии талии 
или бёдер» 

  

3 Соединение лифа с юбкой. 24 ч. П. р.2Соединение лифа с юбкой   
4 Влажно-тепловая обработка изделий на швейной 

фабрике. 
8 ч.  Проверка знаний  

5 Трудовое законодательство. 6 ч.  Проверка знаний  
6 Обработка отдельных деталей и узлов плечевых 

швейных изделий. 
18 ч. П. р. 3 Обработка нижнего среза короткого рукава. 

Обработка плосколежащего воротника и соединение 
его с горловиной. 

  

7 Практическое повторение  40 ч. Работа над творческим проектом   
8 Самостоятельная работа 2 ч.  Выполнение отдельных операций по 

пошиву платья отрезного по линии талии 
10 

2 четверть - 98 часов. 
1 Вводное  занятие. Готовые выкройки и чертежи 

изделий в масштабе и в натуральную величину. 
11 ч. Пр. р.1 Выбор фасона 

Анализ выкройки 
Проверка знаний за 1 четверть  

2 Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и 
пошив лёгкой женской одежды. 

62 ч. Пр.2 Раскладка. 
Раскрой. 

Пр.р. 3. Пошив платья отрезного по линии талии. 
 

  

3 Оборудование швейного цеха. 19 ч.  Проверка знаний  
4 Самостоятельная работа. 6 ч.  К.р. Выполнение отдельных операций на 

лифе и втачивание рукава 
12 

3 четверть-140 часов. 
1 Вводное занятие. Организация труда и 

производства на швейной фабрике. 
9 ч.  Проверка знаний 1 

2 Правила безопасной работы на швейной фабрике. 6 ч.  Проверка знаний 1 
3 Технология пошива простейших изделий, 

выпускаемых базовым предприятием. 
39 ч. Пр. р.1 Пошив ночной сорочки   



4 Выполнение машинной закрепки на концах шва у 
деталей, обработанных на краеобмёточной 

машине. 

6 ч. Экскурсия на швейную фабрику   

5 Технология пошива прямого целенокроенного 
платья, применяемая в массовом производстве. 

34 ч. Пр. р.2 Пошив цельнокроеного платья.   

6 Практическое повторение. 42 ч. Работа над творческими проектами.   
7 Самостоятельная работа. 4 ч.  Обработка среднего шва спинки со 

слёзкой. Обработка горловины косой 
обтачкой, переходящей в навесную петлю. 

Пришивание пуговицы. 

3 

4 четверть-112 часов. 
1 Вводное занятие. Новые швейные материалы, 

используемые на швейном предприятии. 
6 ч  Проверка знаний 4 

2 Технология изготовления поясных швейных 
изделий, применяемая в массовом производстве 

одежды 

8 ч  Проверка знаний 4 

3 Обработка отдельных деталей и узлов поясных 
швейных изделий 

16 ч Пр. р.1 Обработка отдельных деталей и узлов 
поясных швейных изделий 

  

4 Моделирование брюк. Изготовление выкройки и 
раскрой брюк 

8 ч Пр. р.2 Моделирование брюк. Изготовление 
выкройки и раскрой брюк 

  

5 Технология изготовления брюк, применяемая в 
швейном производстве одежды 

32 ч Пр. р.3 Пошив брюк   

6 Обработка окантовочным швом среза мелкой 
детали 

6 ч Пр. р. 4Обработка окантовочным швом среза мелкой 
детали 

  

7 Практическое повторение 32 ч Пр. р. 4 Пошив изделий (подготовка к экзаменам)   
8 Контрольная работа 4 ч  Самостоятельный пошив изделия, 

равнозначного по трудности исполнения 
экзаменационному (по выбору учителя ) 

5 

 
1 четверть 126 часов. 

  1.Вводное занятие. Особенности обработки изделий из синтетических тканей. 10 часов. 
Содержание урока № Дата Тема Повторение 

Теоретические 
сведения 

Практические, 
лабораторные 

работы, экскурсии. 

Словарь Оборудование ЗУН 

1  Синтетическое волокно Виды синтетических 
волокон 

Получение 
синтетических 

волокон 

Изучение материала 
учебника стр. 36. 

Волокна 
синтетические 

Образци З-правила безопасной 
работы 

2  Синтетическое волокно  Свойства и 
применение 

синтетических 
волокон 

Л. р. 
Определение свойств 
синтетических волокон. 

Волокна капрона, 
нитрона, лавсана. 

Образци У-определять вид 
волокна 

3  Дополнительные 
сведения о 

синтетических волокнах 

Применение 
синтетических волокон 

Сведения о 
новых 

синтетических 

Работа с образцами 
тканей. Составление 
коллекции образцов 

Хлорин, 
спандекс,эластан, 

лайкра. 

Образци З-доп.сведений о 
синтетических волокнах 



волокнах тканей. Работа с 
учебником стр.38. 

4  Дополнительные 
сведения о 

синтетических волокнах. 

 Свойства и 
применение 

синтетических 
волокон 

Л.р.Рассматривание 
коллекции образцов 
тканей и определение 

свойств тканей 

Огнестойкость, 
эластичность. 

Образци З-ассортимента тканей 
из синтетических 

волокрн 

5  Изучение символов по 
уходу за тканью. 

Ассортимент тканей Символы по 
уходу за тканью. 

Работа с текстом и 
образцами стр.39-41. 

Символ  З-символов 

6  Уход за тканями из 
синтетических волокон 

 Свойства тканей Уход за тканями 
из синтетических 
и смешанных 

волокон 

Работа с символами по 
уходу за тканями по 
учебнику стр.39-41. 

 Образцы З-символов 

7  Распознавание 
синтетических тканей по 

внешнему виду 

Правила ухода за 
тканями из 

синтетических волокон 

Свойства тканей 
из синтетических 

волокон 

Лаб.  работа 
№1Распознавание тканей 

по внешнему виду 

Пилинг Образцы З- свойств 
синтетических тканей 

8  Распознавание 
синтетических тканей по 

характеру горения 

Распознавание тканей 
по внешнему виду 

Свойства тканей 
из синтетических 

волокон 

Лаб. Работа №2 
Распознавание тканей по 

характеру горения 

Горение Образцы У-умение распознавать 
ткани 

З-названия тканей 
9   Ассортимент тканей из 

синтетических волокон и 
нитей. 

Названия  тканей  Ассортимент 
тканей из 
синтетических 
волокон и нитей. 

Работа с учебником и 
образцами тканей. Уч. 
Стр. 44-45.Словарь. 

Блузочные, 
сорочечные, 

платьевые ткани 

Образцы У-умение распознавать 
ткани 

З-названия тканей 

10   Ассортимент тканей из 
синтетических волокон и 
нитей. 

 Плащевые и 
курточные ткани. 

Рассматривание 
коллекции тканей из 
синтетических тканей. 
Составление коллекции 

образцов тканей. 

Плащевые, 
курточные ткани. 

Пропитка , 
плёночное 
покрытие 

Образцы  

2.Изготовление выкройки по основе платья и раскрой платья отрезного по линии талии-18 часов. 
11  Фасоны платьев 

отрезных по линии 
талии или бёдер 

Детали 
целенокроенного 

платья 

Фасоны платьев 
отрезных по 

линии талии или 
бёдер 

Работа с 
журналами 

мод. Описание 
фасона по 
плану 

Платье 
отрезное по 
линии талии 

 У- работать с планом 

12  Ткани для платьев  Выбор фасона Работа с 
тканями 

  У- выбирать ткань для платья 

13  Изготовление 
выкройки платья 
отрезного по линии 

талии 

Правила снятия 
мерок 

Правила 
переноса 

выкройки на 
бумагу 

Перенос 
выкройки на 

бумагу 

 Карандаш У- переносить выкройку на бумагу 

14  Изготовление 
выкройки платья 
отрезного по линии 

талии 

Правила переноса 
выкройки на бумагу 

Использование 
выкройки основы 
целенокроенного 

платья для 
изготовления 

выкройки платья 
отрезного по 

Нанесение на 
выкройку 

основы линий 
отреза лифа от 

юбки 

Лиф Карандаш У- работать с выкройкой 



линии талии 
15  Изготовление 

выкройки платья 
отрезного по линии 

талии 

 Правила 
изготовления 

выкройки платья 
отрезного по 
линии талии 

Разрезание 
выкройки 

Линия талии  
Моделирование 

Ножницы  

16  Моделирование 
выкройки платья 
отрезного по линии 

талии 

  
Последовательно

сть 
моделирования 

спинки 

Моделировани
е спинки и 

изготовление 
выкройки 

 Ножницы  
Карандаш 

Н- моделирования 

17  Моделирование 
полочки в 

соответствии с 
фасоном №1 

Моделирование 
спинки 

Последовательно
сть 

моделирования 
полочки в 

соответствии с 
фасоном  

Моделировани
е полочки и 
изготовление 
выкройки 

Полочки Ножницы  
Карандаш 
Линейка 

Н- моделирования 

18  Моделирование 
полочки в 

соответствии с 
фасоном №1 

Моделирование 
полочки 

Подборт Изготовление 
подборта 

Борт 
Подборт 

Ножницы  
Карандаш 
Линейка 

Н- моделирования 

19  Моделирование 
юбки в соответствии 

с фасоном №1 

Подборт Последовательно
сть 

моделирование 
юбки  

Моделировани
е юбки  и 

изготовление 
выкройки 

 Ножницы  
Карандаш 
Линейка 

Н- моделирования 

20  Моделирование 
рукава  в 

соответствии с 
фасоном№1 

Фасоны рукавов Последовательно
сть 

моделирования 
рукава 

расширенного к 
низу 

Изготовление 
выкройки 
манжеты 

Моделировани
е рукава 

расширенного 
к низу 

Изготовление 
выкройки 
манжеты 

Манжета Ножницы  
Карандаш 
Линейка 

 

21  Моделирование 
воротника 

Виды воротников Изменение 
формы воротника 

Моделировани
е воротника 

 Ножницы  
Карандаш 
Линейка 

У- изменять фасон, используя основу 
платья 

22  Изготовление 
выкройки платья 
фасона № 1в 
масштабе 1:4 

Величина припусков 
на швы 

Последовательно
сть изготовления 
выкройки платья 

фасона № 1 

Изготовление 
выкройки 

платья фасона 
№ 1  

Приклеивание  
выкройки в 
альбоме 

   

23  Соединение лифа с 
юбкой 

Соединительные 
швы 

Технология 
соединения лифа 

Соединение 
лифа с юбкой 

 Шв. Машина 
Ножницы 

У- проверять качество работы 



с юбкой стачным 
швом (юбка с 
вытачками) 

стачным швом 
на образце 

24  Соединение лифа с 
юбкой 

 Технология 
соединения лифа 
с юбкой стачным 
швом (юбка в 
складку) 

Соединение 
лифа с юбкой 
стачным швом 
на образце 

 Шв. Машина 
Ножницы 

У- проверять качество работы 

25  Разработка фасона 
платья модель № 3 

Способы соединения 
лифа с юбкой 

Детали платья 
Описание фасона 

Описание 
фасона по 
плану 

  У-  выполнять описание фасона по плану 

26  Изменение выкройки 
лифа платья, 

отрезного по линии 
бёдер 

Детали платья Последовательно
сть изменения 

выкройки платья 

Изменение 
спинки и 

переда лифа 

 Ножницы  
Карандаш 
Линейка 

 

27  Изменение выкройки 
юбки платья, 

отрезного по линии 
бёдер 

 Изменение 
выкройки юбки 
платья, отрезного 
по линии бёдер. 

Изменение 
юбки. Работа в 

альбоме. 

 Ножницы  
Карандаш 
Линейка 

 

28  Изменение выкройки 
воротника 

 Изменение 
выкройки 
воротника 

 Построение 
чертежа 

воротника по 
вырезу 

горловины 

 Ножницы  
Карандаш 
Линейка 

 

3.Соединение лифа с юбкой. 24 часа 
29  Планирование работ 

по пошиву платья 
Фасоны платьев План описания 

фасона 
Описание 
фасона 
платья по 
плану 

Талия  Знание последовательности описания фасона 

30  Планирование работ 
по пошиву платья 

Повторить детали 
кроя платья 

Название деталей 
и срезов платья 

Работа с 
шаблонам
и платья в 
альбоме 

Детали Шаблоны 
Карандаш 

Знание названий деталей и срезов 

31  Последовательность 
пошива платья 

Срезы деталей 
платья 

Последовательно
сть пошива 

платья фасона № 
1 

Составлен
ие плана 

  Умение планировать работу 

32  Обработка вытачек 
на лифе 

Виды обработки 
вытачек 

Технология 
обработки 
вытачек 

Обработка 
вытачек 
на лифе 

Вытачка Булавки 
мел 

карандаш 

Знание последовательности обработки вытачек 

33  Обработка плечевых 
срезов  

Обработка вытачек Технология 
обработки 

плечевых срезов 

Обработка 
плечевых 
срезов  

  Знание технологии обработки плечевых срезов 

34  Обработка боковых 
срезов 

Обработка плечевых 
срезов  

Технология 
обработки 

боковых срезов 

Обработка 
боковых 
срезов 

  Знание технологии обработки боковых срезов 



35  Обработка 
подбортов с 
уступами 

Обработка боковых 
срезов 

Технология 
обработки 
подбортов 

Обработка 
подбортов 

Подборт 
Борт 

 Знание последовательности обработки подбортов 

36  Обработка воротника Обработка 
подбортов с 
уступами 

Технология 
обработки 
воротника 

Обработка 
воротника 

  Знание последовательности обработки воротника 

37  Соединение 
воротника с 
горловиной 

Обработка 
воротника 

Способы 
соединения 
воротника с 
горловиной 

Соединен
ие 

воротника 
с 

горловино
й 

закрытым 
способом 

Закрытый способ  Знание способов соединения воротника с горловиной 

38  Обработка низа 
рукавов 

Способы соединения 
воротника с 
горловиной 

Технология 
обработки 
манжеты 

Обработка 
манжет 

Манжета  Знание обработки манжет 

39  Обработка низа 
рукавов 

Технология 
обработки манжеты 

Технология 
обработки 

нижнего среза 
рукава 

Выполнен
ие сборок 

по 
нижнему 
срезу 
рукава 

Сборка   

40  Обработка низа 
рукавов 

 Технология 
обработки 

нижнего среза  
рукава замкнутой 

манжетой 

Обработка 
нижнего 
среза  
рукава 

замкнутой 
манжетой 

Замкнутая манжета  Знание обработки низа рукава 

41  Обработка вытачек 
на юбке 

Технология 
обработки нижнего 

среза  рукава 
замкнутой манжетой 

Обработка 
вытачек на юбке 

Обработка 
вытачек 

на 
полотнищ
ах юбки 

Полотнище   

42  Обработка боковых 
срезов юбки 

 Обработка 
боковых срезов 

юбки 

Обработка 
боковых 
срезов 
юбки 

   

44  Соединение лифа с 
юбкой 

 Технология 
соединения лифа 
с юбкой стачным 

швом 

Соединен
ие лифа с 
юбкой 

  Знание технологии соединения лифа с юбкой 

45  Втачивание рукавов Значение 
контрольных точек 

Технология 
соединения 

рукава с проймой 

Вмётыван
ие 

рукавов 

Окат  Умение вмётывать рукав 

46  Втачивание рукавов  Последовательно Втачивани   Умение втачивать рукава 



сть втачивания 
рукавов 

е рукавов 
Обмётыва
ние срезов 

47  Вымётывание петель Правила втачивания 
рукавов 

Последовательно
сть выполнения 
разметки под 

петли и пуговицы 

Разметка 
под петли 

и 
пуговицы 

Разметка  Знание правил разметки под петли и пуговицы 

48  Вымётывание петель Размер петли Последовательно
сть вымётывания 

петель 

Вымётыва
ние петель 

  Умение вымётывать петли 

49  Пришивание пуговиц  Правила 
пришивания 
пуговиц 

Пришиван
ие 

пуговиц 

  Умение пришивать пуговицы 

50  Обработка низа 
платья 

Виды обработки 
нижнего среза 

Технология 
обработки 

нижнего среза 

Обработка 
нижнего 
среза 
швом  в 
подгибку 

с 
закрытым 
срезом 

  Знание обработки нижнего среза платья 

51  Окончательная 
обработка платья 

 Последовательно
сть ВТО платья 

ВТО 
платья 

  Знание последовательности ВТО 

52  Контроль качества 
платья 

 Контроль 
качества платья 

Проверка 
качества 
платья 

  Знание операций контроля 

4.Влажно-тепловая обработка изделий на швейной фабрике- 8 часов 
53  Влажно-тепловая 

обработка швейных 
изделий 

Правила ТБ работы с 
утюгом 

Оборудование 
для ВТО 

Упражнен
ия по 

работе с 
утюгом 

Утюг Утюжельн
ый стол 

Знание правил ВТО 

54  Влажно-тепловая 
обработка швейных 

изделий 

 Требование к 
организации 
рабочего места 

ВТО 

Упражнен
ия по 

работе с 
утюгом 

 Утюжельн
ый стол 

Навыки работы с утюгом 

55  Оборудование для 
ВТО 

Требование к 
организации 

рабочего места ВТО 

Виды утюгов, 
назначение 

Упражнен
ия по 

работе с 
утюгом 

 Утюжельн
ый стол 

Навыки работы с утюгом 

56  Оборудование для 
ВТО 

 Специальные 
гладильные 
прессы 

Запись 
терминоло
гии ВТО 

 Пресс Знание назначения прессов 

57  Оборудование для 
ВТО 

Гладильные прессы Универсальные 
гладильные 
прессы 

Запись 
терминоло
гии ВТО 

 Пресс  



58  Режимы ВТО  Режимы ВТО Запись 
терминоло
гии ВТО 

 Режим Знание режима ВТО 

59  Паровоздушные 
манекены 

Режимы ВТО Паровоздушные 
манекены 

Запись 
терминоло
гии ВТО 

 Паровозду
шные 

манекены 

Знание назначения паровоздушных манекенов 

60  Основные виды ВТО 
операций 

 Основные виды 
ВТО операций 

Запись 
терминоло
гии ВТО 

  Знание терминологии ВТО 

5. Трудовое  законодательство-6 часов 
61  КЗоТ права и 

обязанности 
служащих 

Швейная фабрика. 
Цеха 

КЗоТ Запись в 
тетрадь 
основных 
понятий 

КЗоТ  Знание основных понятий КЗоТ 

62  КЗоТ права и 
обязанности 
служащих 

КЗоТ КЗоТ права 
служащих 

Запись в 
тетрадь 
основных 
понятий 

Права  Знание о правах служащих 

63  КЗоТ права и 
обязанности 
служащих 

КЗоТ права 
служащих 

 КЗоТ 
обязанности 
служащих 

Запись в 
тетрадь 
основных 
понятий 

Обязанности  Знание об обязанностях служащих 

64  Трудовой договор  КЗоТ обязанности 
служащих 

Трудовой 
договор 

Оформлен
ие образца 
трудового 
договора 

Трудовой договор  Знание о трудовом договоре 

65  Трудовая 
дисциплина 

Трудовой договор Трудовая 
дисциплина 

Оформлен
ие образца 
трудового 
договора 

Трудовая 
дисциплина 

 Знание о трудовой дисциплине 

66  Расторжение 
трудового договора 

Трудовая 
дисциплина 

Расторжение 
трудового 
договора 

Запись 
сведений 

о 
расторжен

ии 
трудового 
договора 

Расторжение  Знание о расторжении трудового договора 

6.Обработка отдельных деталей и узлов плечевых швейных изделий-18 часов 
67  .Моделирование 

рукавов 
 План работы 

по 
выполнению 
моделирован
ия  

Моделирован
ие длинного 
расширенного 
к низу рукава. 

Моделирование Карандаш 
Бумага 

Ножницы 

Знание плана работы 

68  .Моделирование 
рукавов 

План работы по 
выполнению 

 
Изготовлени

Изготовление 
выкройки  

Выкройка Карандаш 
Бумага 

Знание последовательности изготовления выкройки 



моделирования  е выкройки 
длинного 
расширенног
о рукава 

Ножницы 

69  .Моделирование 
рукавов 

 Моделирова
ние 
короткого 
рукава 
«фонарик» 

Нанесение 
линий фасона 
на деталь 
основы рукава 

Основа рукава Карандаш 
Бумага 

Ножницы 

Знание последовательности моделирования 

70  .Моделирование 
рукавов 

 Инструктаж Изготовление 
выкройки 
рукава 
«фонарик» 

 Карандаш 
Бумага 

Ножницы 

Знание последовательности изготовления выкройки 

71  .Моделирование 
рукавов 

Моделирование 
короткого рукава 
«фонарик» 

Моделирова
ние 
короткого 
рукава с 
мягкими 
складками по 
окату 

Нанесение 
линий фасона 
на деталь 
основы рукава 

Окат Карандаш 
Бумага 

Ножницы 

Знание последовательности моделирования 

72  .Моделирование 
рукавов 

 Инструктаж Изготовление 
выкройки 
рукава с 
мягкими 
складками по 
окату рукава 

Линии конструкции Карандаш 
Бумага 

Ножницы 

Знание последовательности изготовления выкройки 

73  .Моделирование 
рукавов 

 Моделирова
ние 
короткого 
рукава 
«крылышко» 

Нанесение 
линий фасона 
на деталь 
основы рукава 

Линии фасона Карандаш 
Бумага 

Ножницы 

Знание последовательности моделирования 

74  .Моделирование 
рукавов 

 Инструктаж Изготовление 
выкройки 
рукава 
«крылышко» 

 Карандаш 
Бумага 

Ножницы 

Знание последовательности изготовления выкройки 

75  Обработка нижнего 
среза рукава 
«фонарик» 

Моделирование 
короткого рукава 
«крылышко» 

Последовате
льность 
обработка 
нижнего 
среза рукава 
резиновой 
тесьмой 

Обработка 
нижнего среза 
рукава 
резиновой 
тесьмой на 
образце 
Разметка 
контрольных 
точек 

Контрольные точки Карандаш Умение выполнять разметку 

76  Обработка нижнего 
среза рукава 

Последовательность 
обработка нижнего 

Технология 
обработки 

Обработка 
нижнего среза 

 Шв. 
машина 

Знание технологии 



«фонарик» среза рукава 
резиновой тесьмой 

узла рукава 
резиновой 
тесьмой на 
образце 
 

Ножницы 

77  Обработка нижнего 
среза рукава « 
фонарик» 

Обработка нижнего 
среза рукава 
резиновой тесьмой 
на образце 

Последовате
льность 
обработки  
нижнего 
среза рукава 
«фонарик» 
резиновой 
тесьмой с 
одновременн
ым подгибом 

Обработка 
узла на 
образце 

Одновременно Шв. 
машина 
Ножницы 

Знание последовательности 

78  Обработка нижнего 
среза рукава « 
фонарик» 

 Инструктаж Вздёржка 
резиновой 
тесьмы 
Проверка 
качества 

Вздёржка Булавка Умение продёргивать резиновую тесьму 

79  Плосколежащие 
воротники 

  Описание и 
зарисовка 
воротников 

Плосколежащие  Карандаш  

80  Построение чертежа 
плосколежащего 
воротника 

Плосколежащие 
воротники 

Построение 
чертежа 
плосколежа
щего 
воротника 

Построение 
чертежа 
плосколежащ
его воротника 
в масштабе 
Изготовление 
выкройки 
воротника 

Масштаб Бумага 
 
Карандаш 
Основы 
спинки и 
переда 

Знание последовательности построения чертежа 

81   Обработка 
плосколежащего 
воротника и 
соединение его с 
горловиной                    

Фасоны 
плосколежащих 
воротников 

Последовате
льность 
обработка 
плосколежа
щего 
воротника 
(прокладкой) 

Обработка 
деталей 
воротника  
прокладкой 

Прокладочные 
материалы 

Утюг 
Ножницы 

Знание последовательности обработки 

82   Обработка 
плосколежащего 
воротника и 
соединение его с 
горловиной                    

 Технология 
обработки 
плосколежа
щего 
воротника 

Обработка 
воротника. 
Контроль 
качества 

 Шв. 
машина 
Ножницы 

Знание последовательности обработки 

83  Соединение  
плсколежащего 
воротника с 

Технология 
обработки 
плосколежащего 

Последовате
льность 
обработки 

121  Изготовле
ние 

жилета в 

 Закр
ст
б



горловиной                    воротника соединения 
воротника 
сгорловиной 
спомощью 
двойной 
косой 
обтачки 

лоскутно
й технике 

те

84  Соединение  
плсколежащего 
воротника с 
горловиной                    

Соединение косых 
обтачек 

Технология 
обработки 
узла 

Последовател
ьность 
обработки 
соединения 
воротника 
сгорловиной 
спомощью 
двойной 
косой обтачки 

 Шв. 
машина 
Ножницы 

Знание технологии 

7.Практическое повторение- 40 часов.  Творческий проект- Разработка  сумки  украшенной  лоскутным шитьём.  
85  Техника лоскутного 

шитья 
 Знакомство 

с техникой 
лоскутного 
шитья 

Рассматриван
ие 

фотографий и 
образцов 
изделий в 
технике 

лоскутного 
шитья 

Лоскутное шитьё   

86  Техника лоскутного 
шитья 

 .Последова
тельность 
заготовки 
полосок и 
основы для 

блока  
«диагональ

» 

Раскрой 
полосок и 
основы из 
ткани 

Блок Ножницы 
Линейка 
Карандаш 

 

Знание  последовательности 

87  Техника лоскутного 
шитья 

.Последовательность 
изготовления блока 

«диагональ» 

Последоват
ельность 

соединения 
полосок 

 

Соединение 
полосок 

 Шв. 
машина 
Ножницы 

Знание последовательности 

88  Техника лоскутного 
шитья 

Технология 
соединения полосок 

 

Технология 
соединения 
полосок 

 

Соединение 
полосок в 
блок 

 Шв. 
машина 
Ножницы 

Знание технологии 

89  Творческий проект 
«Пляжная сумка» 

 Построение 
чертежа 
сумки. 
Мерки. 

Построение 
чертежа 

Мерки Линейка 
Карандаш 
Бумага 

 



90  Творческий проект 
«Пляжная сумка» 

Мерки Изготовлен
ие 

выкройки 

Изготовление 
выкройки 
основной 
детали 

 Линейка 
Карандаш 
Бумага 

Умение изготовить выкройку 

91  Изготовление 
выкройки 

 Изготовлен
ие 

выкройки 

Изготовление 
выкройки 
ручек и 
кармана 

Ручки Линейка 
Карандаш 
Бумага 

 

92  Подготовка ткани к 
раскрою 

Припуски Подготовка 
ткани к 
раскрою 

Подбор ткани 
Подготовка 

ткани 

   

93  Раскрой деталей 
сумки 

Подготовка ткани к 
раскрою 

Раскрой 
деталей 
сумки 

Выполнение 
раскроя 

 Ножницы Умение выполнять раскрой 

94  Раскрой деталей 
подкладки 

 Раскрой 
деталей 

подкладки 

Выполнение 
раскроя 

Подкладка Ножницы  

95  Раскрой плосок из 
ткани для лоскутного 

шитья 

 Раскрой 
полосок и 
основы 

Раскрой 
полосок и 
основы 

 Ножницы  

96  Изготовление блока 
«ёлочка» 

Правила раскроя Последоват
ельность 

соединение 
полосок 

Соединение 
полосок 

 Шв. 
машина 
Ножницы 

Формирование навыков соединения 

97  Изготовление блока 
«ёлочка» 

Последовательность 
соединение полосок 

Соединени
е полосок 

Соединение 
полосок 

 Шв. 
машина 
Ножницы 

 

98  Изготовление блока 
«ёлочка» 

 Правила 
ВТО блока 

ВТО блока  Утюг Знание правил ВТО 

99  Последовательность 
пошива сумки 

Правила ВТО блока Последоват
ельность 
пошива 
сумки 

Запись 
последователь
ности пошива 

сумки в 
тетрадь. 

Смётывание 
деталей 

переда сумки 

 Тетрадь 
 Ручка 

Знание последовательности 

100  Стачивание деталей 
переда сумки 

Последовательность 
пошива сумки 

Технология 
стачивания 
деталей 
переда 
сумки 

Стачивание 
деталей 

переда сумки 

Перед Шв. 
машина 
Ножницы 

Знание технологии 

101  Подготовка деталей к 
обработке 

Последовательность 
пошива сумки 

Дублирова
ние 

верхних 
деталей 

Смётывание 
деталей верха 
и синтепона 

Синтепон 
Дублирование 

Игла  
Нитки 

Ножницы 
Булавки 

Формирование навыков 



синтепоно
м 

102  Выполнение стёжки Стёжка Нанесение 
линий 
стёжки 

Нанесение 
линий стёжки 

Стёжка Мел 
Мыло 

 

103  Выполнение стёжки  Выполнени
е 

машинной 
стёжки 

Выполнение 
машинной 
стёжки 

 Шв. 
машина 

Формирование навыков 

104  Выполнение стёжки  Приёмы 
выполнени
я стёжки 

Выполнение 
машинной 
стёжки 

   

105  Выполнение стёжки  Приёмы 
выполнени
я стёжки 

Выполнение 
машинной 
стёжки 

   

106  Осноровка деталей  Выполнени
е 

осноровки 
деталей 

Выполнение 
осноровки 
деталей 

Осноровка Мел 
Ножницы 

Умение выполнять осноровку 

107  Заготовка ручек к 
сумке 

 Соединени
е долевых 
срезов 
ручек 

Замётывание 
припусков 

Припуск Игла  
Нитки 

Ножницы 
Булавки 

 

108  Заготовка ручек к 
сумке 

Соединение долевых 
срезов ручек 

Соединени
е долевых 
срезов 
ручек 

Застрачивание 
Удаление 
смётки 

 Шв. 
машина 
Распарыв
атель 

Знание последовательности 

109  Заготовка планок под 
застёжку 

 Технология 
обработка 
планок 

обтачным 
швом 

Смётывание 
деталей 
планок 

Обтачивание Игла  
Нитки 

Ножницы 
Булавки 

Знание технолгии 

110  Заготовка планок под 
застёжку 

 Последоват
ельность 
обработки 
планок 

Обтачивание 
планок 

ВТО планок 

 Шв. 
машина 
Утюг 

Знание последовательности 

111  Притачивание 
молнии 

Последовательность 
обработки планок 

Последоват
ельность 

притачиван
ия тесьмы 
молния 

Примётывани
е тесьмы 
молния 

Примётывание Игла  
Нитки 

Ножницы 
Булавки 

Знание последовательности 

112  Притачивание 
молнии 

 Приёмы 
притачиван
ия молнии 

Притачивание 
тесьмы 
молния 

Притачивание Шв. 
машина 
Утюг 

 

113  Обработка основных 
деталей по боковым 

 Обработка 
боковых 

Смётывание и 
стачивание 

Стачивание Игла  
Нитки 

Формирование навыков 



срезам швов боковых швов Ножницы 
Булавки 
Шв. маш. 

114  Обработка основных 
деталей по боковым 
срезам 

 ВТО 
боковых 
швов 

ВТО боковых 
швов 

 Утюг  

115  Обработка верхнего 
среза сумки 

ВТО боковых швов Технология 
обработки 
верхнего 
среза 

Примётывани
е обтачки и 
ручек к 
верхнему 
срезу сумки 

Терминология Игла  
Нитки 

Ножницы 
Булавки 

 

Знание технологии 

116  Обработка верхнего 
среза сумки 

Технология обработки 
верхнего среза 

Приёмы 
работы 

Притачивание 
обтачки к 
верхнему 
срезу сумки 

Терминология Шв. 
машина 
Ножницы 

Знание приёмов 

117  Обработка верхнего 
среза сумки 

Приёмы работы Вымётыван
ие шва 

притачиван
ия 

Приёмы 
работы 

Вымётывание 
шва 

притачивания 

Терминология Игла  
Нитки 

Ножницы 
Булавки 

 

Знание приёмов 

118  Обработка верхнего 
среза сумки 

 Выполнени
е отстрочки 

по 
верхнему 

шву 

Выполнение 
отстрочки по 
верхнему шву 

Отстрочка Шв. 
машина 
Ножницы 

 

119  Соединение донышка 
с основной частью 

сумки 

 Приёмы 
соединения 

Примётывани
е донышка к 
основной 

части сумки 

Донышко Игла  
Нитки 

Ножницы 
Булавки 

 

Знание приёмов 

120  Соединение донышка 
с основной частью 

сумки 

Приёмы соединения Приёмы 
притачиван

ия 

Притачивание 
донышка 

 Шв. 
машина 
Ножницы 

Знание приёмов 

121  Соединение деталей 
подкладки 

 Последоват
ельность 

соединение 
деталей 

подкладки 

Смётывание 
деталей 

подкладки 

Подкладка Игла  
Нитки 

Ножницы 
Булавки 

 

Знание последовательности 

122  Соединение деталей 
подкладки 

 Соединени
е деталей 
подкладки 

Стачивание 
деталей 

подкладки 

 Шв. 
машина 
Ножницы 

 

123  Соединение 
подкладки основной 

частью сумки 

Последовательность 
соединение деталей 

подкладки 

Последоват
ельность и 
приёмы 

соединения  

Примётывани
е подкладки к 
срезу обтачки 

сумки 

 Игла  
Нитки 

Ножницы 
Булавки 

Знание последовательности и приёма соединения 



подкладки 
с основной 
частью 
сумки 

 

124  Соединение 
подкладки основной 

частью сумки 

 Зашивание 
отверстия в 
подкладке 
Окончатель
ная отделка 

Зашивание 
отверстия в 
подкладке на 

машине  
Удаление 
смётки и 
чистка 

 Шв. 
машина 
Ножницы 

 

8. Самостоятельная  работа-2 часа.     Выполнение отдельных операций по пошиву  платья отрезного по линии талии  в масштабе 1:2 
 

2 четверть-98 часов 
 

1. Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в натуральную  величину-11 часов 
 

1  Виды журналов мод Необходимость в 
выкройках 

Виды 
журналов 

мод 

Выбор фасона 
с учётом 

телосложения 

Выкройка  Знание видов журналов мод 

2  Виды журналов мод  Виды 
выкроек 

Анализ 
чертежей 

Контур  Знание видов выкроек 

3  Выкройки в 
натуральную 
величину 

Виды выкроек Выкройки в 
натуральную 
величину 

Изготовление 
выкроек в 

натуральную 
величину 

Калька  Знание цифровых обозначений на чертеже 

4  Изготовление 
выкроек 

Выкройки в 
натуральную 
величину 

Цифровые 
обозначения 
на чертеже 

Изготовление 
выкроек в 

натуральную 
величину на 

основе 
уменьшенных 

с 
использовани

ем 
миллиметрово

й бумаги 

Масштаб  Значение условных обозначений на чертеже 

5  Изготовление 
выкроек 

Цифровые 
обозначения на 
чертеже 

Условные 
обозначения 
на чертеже 

Изготовление 
выкроек в 

натуральную 
величину на 

основе 
уменьшенных 

с 
использовани

Миллиметровая 
бумага 

 Знание условных обозначений на чертеже 



ем 
миллиметрово

й бумаги 
6  Изготовление 

выкроек в 
натуральную 

величину на основе 
уменьшенных 

Условные 
обозначения на 

чертеже 

Инструкция 
по 

изготовлени
ю выкроек 

Изготовление 
выкроек в 

натуральную 
величину на 

основе 
уменьшенных 

с 
использовани

ем 
миллиметрово

й бумаги 

Фигура  Навыки перевода выкроек 

7  Особенности 
перевода выкроек из 
журнала «Бурда» 

Инструкция по 
изготовлению 

выкроек 

Размеры в 
журналах 

Перевод 
выкроек из 
журнала 
«Бурда» 

Названия мерок  Знание размеров в журналах 

8  Особенности 
перевода выкроек из 
журнала «Бурда» 

Размеры в журналах Особенности 
поиска 
нужной 
выкройки 

Перевод 
выкроек из 
журнала 
«Бурда» 

Выкройки  Знание особенностей поиска нужной выкройки 

9      Составные детали Особенности поиска 
нужной выкройки 

Правила 
снятия мерок 

Особенности 
перевода 
выкроек из 
журнала 

Названия мерок  Знание правил снятия мерок 

10  Обозначения на 
чертеже 

Правила снятия 
мерок 

Способы 
снятия мерок 

Особенности 
перевода 
выкроек из 
журнала 

  Знание способа снятия мерок 

11  Обозначения на 
чертеже 

Способы снятия 
мерок 

Составные 
детали 

Особенности 
перевода 
выкроек из 
журнала 

  Умение работать с журналом мод 

2. Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив лёгкой женской одежды-62 час.  
Платье, юбка, сарафан, блузка не сложного фасона. 

12  Фасоны платьев Фасоны платьев Фасоны 
платьев 

отрезных по 
линии талии 
или линии 
бёдер 

Описание 
фасона 

Фасон  Знание  
фасонов платьев 

13  Фасоны платьев Виды тканей Анализ 
фасона 

Описание 
фасона 

Анализ  Умение делать анализ 

14  Фасоны платьев  Современны Выбор платья Названия тканей  Умение подбирать ткань 



е ткани 
15  Подготовка ткани к 

раскрою 
Правила подготовки 
ткани к раскрою 

Правила 
подготовки 

ткани 

Декатировани
е ткани 

Декатирование  Знание правила подготовки ткани к раскрою 

16  Подготовка ткани к 
раскрою 

Способы подготовки 
ткани к раскрою 

Режимы 
декатирован

ия 

Декатировани
е ткани 

  Умение подготовить ткань к раскрою 

17  Подготовка ткани к 
раскрою 

Режимы 
декатирования 

Режимы ВТО 
различных 
тканей 

 ВТО 
различных 
тканей 

ВТО  Знание  режимов ВТО 

18  Детали кроя платья Детали кроя Последовате
льность 

подготовки 
кроя к 
пошиву 

Обведение 
контура 
деталей. 

Подписание 
названий 
деталей 

Детали кроя  Знание деталей кроя 

19  Срезы деталей кроя 
платья 

Последовательность 
подготовки кроя к 

пошиву 

План пошива 
платья 

Составление 
плана пошива 

платья. 
Запись. 

Срезы кроя  Знание плана пошива 

20  Подготовка кроя 
платья к примерке 

Способы проведения 
примерки 

Последовате
льность 

проведения 
примерки 

Перенос 
меловых 
линий 

Меловая линия Мел, 
линейка 

Знание последовательности подготовки проведения 
примерки 

21  Подготовка кроя к 
примерке 

Последовательность 
проведения 
примерки 

Способы 
подготовки 
кроя к 

примерке 

Обозначение 
линий 

середины 

Линия середины Мел, 
линейка, 
резец 

Умение проводить примерку 

22  Подготовка кроя к 
примерке 

Способы подготовки 
кроя к примерке 

Виды 
примерки 

Обозначение 
долевых 
линий 

ДЛ Мел, 
линейка, 
резец 

Формирование навыков проведения примерки 

23  Проведение 
примерки 

Последовательность 
проведения 
примерки 

Способы 
проведения 
примерки 

Смётывание 
деталей 

Терминология Ножницы
, игла, 
мел,  
нитки 

Умение проводить примерку 

24  Проведение 
примерки 

Способы проведения 
примерки 

Способы 
проведения 
примерки 

Проведение 
примерки 

Примерка  Знание способов проведения примерки 

25  Внесение изменений  Правила 
внесения 
изменений 

 Внесение  
изменений 

Изменение  Знание правил внесения изменений 

26  Планирование работ 
по пошиву 

Правила внесения 
изменений 

Последовате
льность 
пошива 

Составление 
плана пошива 

 План Знание последовательности пошива 

27  Планирование робот 
по пошиву 

Последовательность 
пошива 

ТУ пошива Составление 
плана пошива 

ТУ  Знание ТУ пошива 



спинки 
28  Планирование робот 

по пошиву 
Способы обработки 

швов 
Способы 
обработки 
швов 

Составление 
плана работы 
по пошиву и 
обработке 
рукавов 

Названия швов  Умение обрабатывать швы 

29  Подбор ткани под 
заданную модель 

Виды тканей Виды тканей Анализ 
образца 

  Знание видов тканей 

30  Подбор ткани под 
заданную модель 

Правила подбора 
ткани 

Правила 
подбора 
ткани 

 Подбор ткани   Умения подбирать ткань 

31  Подбор ниток и 
фурнитуры 

Подбор ниток Правила 
подбора 
ниток 

Подбор ниток Катушка, бобина  Умение подбирать нитки 

32  Подбор ниток и 
фурнитуры 

Побор игл Номера игл Подбор игл в 
соответствии 
с нитками 

Игла  Умение подбирать иглы 

33  Подбор ниток и 
фурнитуры 

Номера игл Правила 
подбора 

фурнитуры 

Подбор 
фурнитуры 

Фурнитура  Умение подбирать фурнитуру 

34  Подбор отделки Подбор фурнитуры Правила 
выбора 
отделки 

Выбор 
отделки 

Отделка   Умение подбирать отделку 

35  Подбор отделки Виды тканей Виды 
отделки 

Подбор 
отделки из 
разной ткани 

Названия тканей  Умение подбирать отделку 

36  Виды съёмной 
отделки 

Виды отделки Съёмные 
отделки и её 
крепление 

 Крепление 
отделки 

Съёмная  Знание видов съёмных отделок 

37  Норма расхода 
тканей при разной 

ширине 

Съёмные отделки  Способы 
раскладки 
лекал на 
ткань 

Расчёт 
расхода ткани 
при разной 
ширине 

Норма ,лекало  Знание способов раскладки лекал на ткань 

38  Норма расхода 
тканей при разной 

ширине 

Способы раскладки 
деталей на ткань 

Припуски на 
швы 

Норма 
припусков на 

швы 

Припуск  Знание припусков на швы 

39  Норма расхода 
тканей при разной 

ширине 

Припуски на швы Правила 
раскладки 
лекал на 
ткань 

Выполнение 
раскладки 

Долевая нить   

40  Анализ выкройки Правила раскладки Правила 
проведения 
анализа 
выкройки 

 Устный 
анализ 

выкройки 

Анализ  Умение анализировать выкройку 

41  Анализ выкройки Правила анализа Последовате
льность 

Обводка 
шаблонов и 

Шаблон  Знание контурных линий у деталей выкройки 



проведения 
анализа 

запись 
контурных 
линий 

42  Обработка вытачек Виды вытачек Технология 
обработки 
вытачек 

Смётывание и 
стачивание 
вытачек 

Вытачка Булавки, 
мел, 

линейка, 
лекало 

Знание последовательности 

43  Обработка складок Обработка вытачек Технология 
обработки 
складок 

Смётывание 
складок 

Складка Булавки, 
игла,мел, 
линейка 

Знание технологии 

44  Обработка складок Обработка складок Последовате
льность 
обработки 
складок 

Стачивание 
складок 

Терминология Шв. маш. Знание последовательности 

45  Обработка плечевых 
швов 

Технология 
плечевых швов 

Технология 
обработки 
плечевых 
швов 

Смётывание и 
стачивание 
плечевых 
швов 

Плечевой шов Шв. 
машина, 
булавки, 
игла, 
нитки 

Знание последовательности 

46  Обработка боковых 
швов 

Обработка плечевых 
швов 

Технология 
обработки 
боковых 
швов 

Смётывание и 
стачивание 

боковых швов 

Боковой шов Шв. 
машина, 
игла, 
нитки, 
мел 

Знание технологии 

47  Обработка боковых 
швов 

Последовательность 
обработки боковых 

швов 

Последовате
льность 
обработки 
боковых 
швов 

Обмётывание 
боковых швов 

Терминология Шв. 
машина, 
игла, 
нитки, 
мел 

Знание терминологии 

48  Обработка 
воротника 

Срезы воротников Последовате
льность 
обработки 
воротника 

Смётывание 
воротника 

Срезы Булавки, 
мел, игла, 
нитки 

Знание срезов 

49  Обработка 
воротника 

Способы обработки 
воротника 

Технология 
обработки 
воротника 

Обмётывание 
воротника, 

вывёртывание, 
ВТО 

ВТО Шв. 
машина, 
игла, 
нитки, 
мел 

Знание технологии обработки воротника 

50  Соединение 
воротника с 
горловиной 

Технология 
обработки воротника 

Способы 
соединения 
воротника 

Вмётывание и 
втачивание 
воротника 

Терминология Булавки, 
мел, игла, 
нитки 

Знание способов соединения воротника с горловиной 

51  Обработка рукавов Контрольные точки Контрольные 
точки на 

окате рукава 

Вмётывание 
рукавов 

Рукав Булавки, 
мел, игла, 
нитки 

Знание контрольных точек на окате рукава 



52  Обработка рукавов Правила вмётавания 
рукавов 

Правила 
вметывания 
рукавов 

Втачивание 
рукавов 

Окат Шв. 
машина, 
игла, 
нитки, 
мел 

Знание правил втачивания рукавов 

53  Обработка юбки Правила соединения 
деталей юбки 

Последовате
льность 
обработки 
юбки 

Смётывание 
деталей юбки 

Юбка  Знание последовательности обработки юбки 

54  Обработка юбки Способы соединения 
деталей юбки 

Технология 
обработки 
юбки 

Стачивание 
деталей юбки 

Терминология Шв. 
машина, 
игла, 
нитки, 
мел 

Знания способа соединения деталей юбки 

55  Обработка юбки Технология 
обработки юбки 

Последовате
льность 
обработки 
юбки 

Обмётывание 
срезов, ВТО 

швов 

Утюг Утюг Знание последовательности обработки юбки 

56  Соединение лифа с 
юбкой 

Последовательность 
обработки юбки 

Контрольные 
точки на 
лифе 

Смётывание 
лифа с юбкой 

Лиф Булавки, 
мел, игла, 
нитки 

Знание контрольных точек на лифе и юбки 

57  Соединение лифа с 
юбкой 

Контрольные точки 
на лифе 

Технология 
соединения 
лиф с юбкой 

Стачивание и 
обмётывание 

среза 

Контрольные точки Шв. 
машина, 
игла, 
нитки, 
мел 

Умение соединять лиф с юбкой 

58  Изготовление 
съёмной отделки 

Виды съёмных 
отделок 

Виды 
съёмных 
отделок 

Смётывание 
съёмной 
отделки 

Отделка Булавки, 
мел, игла, 
нитки 

Знание видов съёмных отделок 

59  Изготовление 
съёмной отделки 

Технология 
изготовления 

съёмных отделок 

Технология 
изготовления 
съёмной 
отделки 

Стачивание 
съёмной 
отделки 

Съёмная отделка Шв. 
машина, 
игла, 
нитки, 
мел 

Знание технологии изготовления съёмной отделки 

60  Изготовление 
съёмной отделки 

Технология 
изготовления 

съёмной отделки 

Последовате
льность 

изготовления 
съёмной 
отделки 

ВТО и 
контроль 
качества 
съёмной 
отделки 

Контроль качества Утюг Знание опера   ций контроля качества 

61  Втачивание рукавов Соединение рукава с 
проймой 

Технология 
соединения 
рукава с 
проймой 

Вмётывание 
рукавов 

Рукав Булавки, 
мел, игла, 
нитки 

Знание технологии соединения рукава с проймой 

62  Втачивание рукавов Последовательность 
соединения рукава с 

проймой 

Последовате
льность 

соединения 

Втачивание 
рукава, 

обмётывание 

Окат Шв. 
машина, 
ножницы, 

Формирование навыков втачивания ркава 



рукава с 
проймой 

срезов, ВТО утюг 

63  Контроль 
втачивания рукавов 

Последовательность 
соединения рукава с 

проймой 

Контроль 
втачивания 
рукавов 

Контроль 
качества 

Посадка Утюг Знание операций контроля качества 

64  Обработка низа 
изделия 

Способы обработки 
низа изделия 

Способы 
обработки 
низа изделия 

в 
зависимости 
от фасона 

Осноровка 
низа изделия 

Осноровка Ножницы Знание способов обработки низа 

65  Обработка низа 
изделия 

Последовательность 
обработки низа 

Способы 
обработки 
низа изделия 

в 
зависимости 
от ткани 

Замётывание 
низа изделия 

Терминология Булавки, 
мел, игла, 
нитки 

 

66  Обработка низа 
изделия 

Способы обработки 
низа изделия 

Последовате
льность 
обработки 
низа изделия 

Застрачивание 
низа изделия 

Низ Шв. 
машина, 
ножницы, 
утюг 

Умение обрабатывать низ 

67  Обработка пояса Последовательность 
обработки низа 

изделия 

Виды поясов Смётывание 
пояса 

Пояс Булавки, 
мел, игла, 
нитки 

Знание поясов 

68  Обработка пояса Виды поясов Способы 
обработки 
поясов 

Стачивание 
пояса 

Терминология Шв. 
машина, 
ножницы,  
игла, мел,  
нитки 

Знание способов обработки поясов 

69  Обработка пояса Последовательность 
обработки пояса 

Последовате
льность 
обработки 
пояса 

Вывёртывание 
пояса, ВТО 

 Ножницы
, утюг 

Знание способов обработки поясов 

70  Обработка шлёвок Виды шлёвок Последовате
льность 
обработки 
шлёвок 

Смётывание и 
стачивание 

Шлёвка Булавки, 
мел, игла, 
нитки 

Знание способов обработки шлёвок 

71  Окончательная 
отделка платья 

Последовательность 
обработки шлёвок 

Операции 
окончательн
ой отделки 

Чистка Чистка Щётка Умение проводить операции окончательной отделки 

72  Окончательная 
отделка платья 

Правила ВТО Окончательн
ая отделка 
платья 

ВТО платья  Утюг Формирование навыков утюжки 

73  Контроль качества 
платья 

Операции контроля Контроль 
качества 
платья 

Проверка 
качества 
платья 

 Манекен Знание операций контроля 



3. Оборудование  швейного  цеха-19 часов. 
74  Виды швейных 

машин 
Швейный цех, 
назначение 

Универсальн
ые машины и 

их 
назначение 

Знакомство с 
универсальны
ми машинами 

Универсальные 
машины 

 Знание назначения универсальных машин 

75  Виды швейных 
машин 

Универсальные 
машины и их 
назначение 

Специальные 
швейные 
машины 

Знакомство со 
специальными 
машинами 

Специальные 
машины 

 Знание специальных машин 

76  Виды швейных 
машин 

Специальные 
швейные машины 

Швейные 
машины 

полуавтомат
ы, 

назначение 

Знакомство с 
полуавтомата

ми 

Полуавтоматы  Знание назначения полуавтоматов 

77  Универсальная 
машина 97 класса 

Швейные машины 
полуавтоматы, 
назначение 

Характерист
ика швейной 
машины 97 
класса 

Заправка 
нитей 

97 класс  Знание характеристики 97 класса 

78  Универсальная 
машина 97 класса 

Характеристика 
швейной машины 97 

класса 

Основные 
механизмы 
универсальн
ой машины 
97 класса 

Упражнения 
по 

регулировке 

Челнок  Знание основных механизмов 

79  Универсальная 
машина 97 класса 

Основные 
механизмы 

универсальной 
машины 97 класса 

Виды 
выполняемы

х работ 

Устранение 
неполадок в 

работе 

Неполадки  Знание видов выполняемых работ 

80  Универсальная 
машина 1022 класса 

Виды выполняемых 
работ на машине 97 

класса 

Характерист
ика машины 
1022 класса 

Заправка 
нитей 

1022 класс  Знание характеристики машины 1022 класса 

81  Универсальная 
машина 1022 класса 

Характеристика 
машины 1022 класса 

Основные 
механизмы 
универсальн
ой машины 

1022 кл 

Упражнения 
по переводу 
регулятора 
строчки 

Челнок  Знание основных 
 механизмов универсальной машины  

82  Универсальная 
машина 1022 класса 

Основные 
механизмы 

универсальной 
машины 1022 кл 

Скорость 
машины и 
виды 

выполняемы
х работ. 
Причины 
неполадок 

Устранение 
неполадок 

Неполадки  Умение устранять неполадки 

83  Универсальная 
машина 

«Текстима»(1583) 

Скорость машины и 
виды выполняемых 
работ. Причины 

неполадок 

Характерист
ика 

универсальн
ой машины 
«Текстима» 

Заправка 
нитей в 
машину 

  Знание характеристики машины и умение её заправлять 



84  Универсальная 
машина 

«Текстима»(1583) 

Характеристика 
универсальной 

машины «Текстима» 

Основные 
механизмы 
универсальн
ой машины 
«Текстима» 

Упражнения 
по переводу 
регулятора 
строчки 

  Знание основных механизмов и умение регулировать 
строчку 

85  Универсальная 
машина 

«Текстима»(1583) 

Основные 
механизмы 

универсальной 
машины «Текстима» 

Скорость 
машины и 
виды 

выполняемы
х работ. 

Неполадки 

Устранение 
неполадок 

  Умение устранить неполадки 

86  Приспособления к 
универсальным 

машинам 

Скорость машины и 
виды выполняемых 
работ. Неполадки 

Виды 
приспособле

ний. 
Назначение 

Упражнения в 
применении 
приспособлен

ий 

Приспособления  Умение применять приспособления 

87  Приспособления к 
универсальным 

машинам 

Виды 
приспособлений. 

Назначение 

Виды 
приспособле
ний: лапки; 
назначение 

Упражнения 
строчка с  

применением 
лапок 

Лапка  Знание видов приспособлений 

88  Приспособления к 
универсальным 

машинам 

Виды 
приспособлений: 
лапки; назначение 

Виды 
приспособле

ний: 
окантователь
; назначение 

Упражнения- 
строчка с 

применением 
окантователя 

Окантователь  Формирование навыков строчки с окантователем 

89  Швейные машины 
полуавтоматы 

Виды 
приспособлений: 
окантователь; 
назначение 

Характерист
ика машины, 
назначение 

Упражнения- 
строчка с 

применением 
окантователя 

Полуавтоматы  Формирование навыков строчки с окантователем 

90  Швейные машины Полуавтоматы Цепной 
стежок, 

назначение 

Упражнения- 
строчка с 

применением 
окантователя 

Цепной   Формирование навыков строчки с окантователем 

91  Швейные машины 
автоматы 

Цепной стежок, 
назначение 

Характерист
ика машины, 
назначение 

Упражнения 
строчка с  

применением 
лапок 

Автоматы  Знание назначения автоматов 

92  Швейные машины 
автоматы 

Характеристика 
машины, назначение 

Виды 
стежков 

Упражнения 
строчка с  

применением 
лапок 

   

4. Самостоятельная работа- 6 ч. Выполнение отдельных операций на лифе и втачивание рукава -6 часов. 
 
 
 

 



3 четверть-140 часов 
 

1. Вводное занятие. Организация труда и производства на швей ной фабрике-9 час. 
 

1  Знакомство с 
призводством и 

продукцией швейной 
фабрики 

 Основные 
цеха 

швейной 
фабрики 

Экскурсия на 
швейную 
фабрику 

  Знакомство с производством 

2  Знакомство с 
призводством и 

продукцией швейной 
фабрики 

 Сведения по 
производств
у одежды 

Экскурсия на 
швейную 
фабрику 

   

3  Общие 
представления об 
организации труда 

Основные цеха 
швейной фабрики 

Сведения об 
организации 
труда на 
швейной 
фабрике 

Работа с 
учебником 

Производство  Знание сведений по производству и организации труда 

4  Сведения о 
разработке моделей 

Сведения об 
организации труда 
на швейной фабрике 

Сведения о 
разработке 
моделей 

Работа с 
учебником 

Модель  Знание сведений о разработке моделей 

5  Бригадная форма 
организации труда 

Сведения о 
разработке моделей 

Бригадная 
форма 

организации 
труда 

Запись 
сведений о 
бригадной 
форме 

организации 
труда 

Бригада  Знание основных сведений о бригадной форме 
организации труда 

6  Норма времени Бригадная форма 
организации труда 

Норма 
времени 

Запись 
сведений по 
определению 

нормы 
времени 

Норма времени  Знание сведений о норме времени 

7  Норма выработки Норма времени Норма 
выработки 

Запись 
сведений о 
норме 

выработки  

Норма выработки  Знаний сведений о норме времени 

8  Оплата труда и 
разряды 

Норма выработки Оплата труда 
и разряды 

Запись 
сведений об 
оплате труда 

Оплата труда  Знание сведений о оплате труда и разрядах 

9  Бригадная форма 
оплаты труда 

Оплата труда и 
разряды 

Бригадная 
форма 

оплаты труда 

Запись 
основных 
сведений по 
бригадной 

форме оплаты 
труда 

Бригада  Знание основных форм оплаты труда 

2. Правила безопасной работы на швейной фабрике- 6 часов. 



10  Правила ТБ в 
швейном цехе и на 
рабочем месте 

Правила ТБ на 
рабочем месте 

Безопасность 
труда в 
швейном 
цехе 

Изучение 
правил  и 

инструкций по 
безопасности 
труда на 

рабочем месте 
швеи 

ТБ  Знание правил и инструкций на рабочем месте швеи 

11  Правила ТБ в 
швейном цехе и на 
рабочем месте 

Безопасность труда в 
швейном цехе 

Безопасность 
труда на 
рабочем 
месте 

Изучение 
правил  и 

инструкций по 
безопасности 
труда на 

рабочем месте 
ВТО 

ВТО  Знание правил  и инструкций по безопасности труда на 
рабочем месте ВТО 

12  Электробезопасность Безопасность труда 
на рабочем месте 

Электробезо
пасность 

Изучение 
правил  и 

инструкций по 
безопасности 
труда при 
выполнении 
машинных 
работ 

Электробезопасность  Знание правил  и инструкций по безопасности труда при 
выполнении ручных работ 

13  Безопасная работа 
при выполнении 

ручных работ и ВТО 

Электробезопасность Безопасная 
работа при 
выполнении 
ручных 
работ 

Изучение 
правил  и 

инструкций по 
безопасности 
труда при 
выполнении 
ручных  работ 

  Знание правил  и инструкций по безопасности труда при 
выполнении ручных  работ 

14  Безопасная работа 
при выполнении 

ручных работ и ВТО 

Безопасная работа 
при выполнении 
ручных работ 

Безопасная 
работа при 
выполнении 

ВТО 

Изучение 
правил  и 

инструкций по 
безопасности 
труда при 
выполнении 
ВТО работ 

Инструкция  Знание правил  и инструкций по безопасности труда при 
выполнении ВТО работ 

15  Законодательство по 
охране труда 

Безопасная работа 
при выполнении 

ВТО 

Законодатель
ство по 

охране труда 

Изучение 
законодательс
тва по охране 

труда 

Законодательство  Умение применять полученные правила 

3. Технология пошива простейших изделий, выпускаемых базовым предприятием. Пошив ночной сорочки - 39 часов. 
16  Планирование работ 

по пошиву ночной 
сорочки 

Повторить фасоны Фасоны 
ночных 
сорочек 

Описание 
фасона 

Талия  Знания фасонов ночной сорочки 

17  Планирование работ 
по пошиву ночной 

Фасоны ночных 
сорочек 

Детали кроя 
ночной 

Работа с 
шаблонами 

Детали  Знание деталей кроя 



сорочки сорочки деталей кроя 
ночной 
сорочки 

18  Планирование работ 
по пошиву ночной 

сорочки 

Детали кроя ночной 
сорочки 

Последовате
льность 
пошива 
ночной 
сорочки 

Составление 
плана пошива 

ночной 
сорочки 

План  Умение планировать работу 

19  Обработка вытачек Последовательность 
пошива ночной 

сорочки 

Технология 
обработки 
вытачек 

Обработка 
вытачек 

Вытачка Булавки 
мел 

линейка 

Знание последовательности 

20  Обработка складок Технология 
обработки вытачек 

Технология 
обработки 
складок 

Обработка 
складок 

Складка Булавки 
мел 

линейка 
лекало 

Знание технологии 

21  Обработка складок Технология 
обработки складок 

Последовате
льность 
обработки 
складок 

Застрачивание 
складок 

Терминология Шв. 
машина 

Знание последовательности 

22  Обработка плечевых 
швов 

Последовательность 
обработки складок 

Технология 
обработки 
плечевых 
швов 

Обработка 
плечевых 
швов 

Плечевой срез Шв. 
машина 
булавки 
игла мел 
нитки 

Знание последовательности 

23  Стачивание среднего 
шва спинки 

Технология 
обработки плечевых 

швов 

Технология 
стачивания 
среднего шва 

спинки 

Смётывание 
среднего шва 

спинки 

Спинка Булавки 
игла  мел 
нитки 

Знание технологии 

24  Стачивание среднего 
шва спинки 

Технология 
стачивания среднего 

шва спинки 

Последовате
льность 

стачивания 
среднего шва 

спинки 

Стачивание 
среднего шва 

спинки 

Терминология Шв. 
машина 
булавки 
игла мел 
нитки 

Знание последовательности 

25  ВТО среднего шва 
спинки  

Последовательность 
стачивания среднего 

шва спинки 

Технология 
ВТО 

среднего шва 
спинки 

ВТО среднего 
шва спинки 

ВТО терминология Утюг Знание технологии 

26  Обработка рельефов Технология ВТО 
среднего шва спинки 

Технология 
обработки 
рельефов 

Смётывание 
рельефов 

Рельеф Булавки 
игла  мел 
нитки 

Знание технологии 

27  Обработка рельефов Технология 
обработки рельефов 

Последовате
льность 
обработки 
рельефов 

Стачивание 
рельефов 

Терминология Шв. 
машина 
булавки 
игла мел 
нитки 

Знание последовательности 

28  Обработка рельефов Последовательность Последовате ВТО рельефов  Утюг Знание последовательности 



обработки рельефов льность ВТО 
рельефов 

29  Обработка срезов 
горловины 

Последовательность 
ВТО рельефов 

Способы 
обработки 
среза 

горловины 

Раскрой косых 
обтачек 

Горловина Ножницы Знание способов обработки срезов горловины 

30  Обработка срезов 
горловины 

Способы обработки 
среза горловины 

Технология 
стачивания 
обтачек 

Стачивание 
обтачек 

Обтачка Шв. 
машина 
булавки 
игла мел 
нитки 

Знание технологии 

31  Обработка срезов 
горловины 

Технология 
стачивания обтачек 

Последовате
льность 
обработки 
срезов 

горловины 

Обработка 
срезов 

горловины 

Терминология Шв. 
машина 
булавки 
игла мел 
нитки 

Знание последовательности 

32  ВТО срезов 
горловины 

Последовательность 
обработки срезов 

горловины 

Последовате
льность ВТО 

срезов 
горловины 

ВТО срезов 
горловины 

ВТО Утюг Знание последовательности 

33  Выполнение складок 
на кокетке 

Виды кокеток Виды 
складок 

Нанесение 
места складок 
на кокетке 

Складка Булавки 
мел 

Знание видов складок 

34  Выполнение складок 
на кокетке 

Виды складок Способ 
соединения 
кокеток с 
изделием 

Смётывание 
складок на 
кокетке 

Кокетка Булавки 
игла мел 
нитки 

Знание способов соединение кокетки с изделием 

35  Выполнение складок 
на кокетке 

Способ соединения 
кокеток с изделием 

Последовате
льность 
обработки 
кокеток 

Стачивание 
складок на 
кокетке 

Терминология Шв. 
машина 
булавки 
игла мел 
нитки 

Знание последовательности 

36  ВТО складок на 
кокетке 

Последовательность 
обработки кокеток 

Последовате
льность ВТО 
на кокетке 

ВТО складок 
на кокетке 

ВТО Утюг Знание последовательности 

37  Соединение кокетки 
с полочкой 

Последовательность 
ВТО на кокетке 

Технология 
соединения 
кокетки с 
полочкой 

Смётывание 
кокетки с 
полочкой 

Кокетка Булавки 
игла мел 

Знание способов соединения кокетки с изделием 

38  Соединение кокетки 
с полочкой 

Технология 
соединения кокетки 

с полочкой 

Последовате
льность  

соединения 
кокетки с 
полочкой 

Стачивание 
кокетки с 
полочкой 

Терминология Шв. 
машина 
булавки 
игла мел 
нитки 

Знание последовательности 

39  ВТО соединения 
кокетки с полочкой 

Последовательность  
соединения кокетки 

Последовате
льность ВТО 

ВТО шва 
соединения 

Утюг ВТО Знание последовательности 



с полочкой 
40  Обработка 

горловины спинки 
Последовательность 

ВТО 
Способы 
обработки 
среза спинки 

Раскрой 
подкройной 
обтачки 

Подкройная  Ножницы Знание способов обработки срезов 

41  Обработка 
горловины спинки 

Способы обработки 
среза спинки 

Технология 
обработки 
срезов 

подкройной 
обтачкой 

Обработка 
срезов 
обтачки 

Горловина Оверлог Знание технологии 

42  Обработка 
горловины спинки 

Технология 
обработки срезов 

подкройной 
обтачкой 

Последовате
льность 
обработки 
среза 

горловины 
спинки 

Обработка 
среза 

горловин 
подкройной 
обтачкой 

Терминология Шв. 
машина 
булавки 
игла мел 
нитки 

Знание последовательности 

43  Обработка 
горловины спинки 

Последовательность 
обработки среза 
горловины спинки 

Последовате
льность ВТО 
горловины 

ВТО 
горловины 

ВТО Утюг Знание последовательности 

44  Обработка пройм 
окантовочным швом 

Последовательность 
ВТО горловины 

Технология 
обработки 
пройм 

окантовочны
м швом 

Примётывани
е косой 
обтачки к 

срезу проймы 

Косая обтачка Булавки 
игла  
нитки 

ножницы 

Знание технологии 

45  Обработка пройм 
окантовочным швом 

Технология 
обработки пройм 

окантовочным швом 

Последовате
льность 
обработки 
пройм косой 
обтачкой 

Притачивание 
косой обтачки 

Пройма Шв. 
машина 
булавки 
игла мел 
нитки 

Знание последовательности 

46  Обработка пройм 
окантовочным швом 

Последовательность 
обработки пройм 
косой обтачкой 

Технология 
ВТО  пройм 

ВТО узла Узел Утюг Знание технологии 

47  Обработка боковых 
швов 

Технология ВТО  
пройм 

Технология 
обработки 
боковых 
швов 

Смётывание 
боковых швов 

Боковой шов Булавки 
игла  
нитки 

ножницы 

Знание технологии 

48  Обработка боковых 
швов 

Технология 
обработки боковых 

швов 

Последовате
льность 
обработки 
боковых 
швов 

Стачивание 
боковых швов 

Терминология Шв. 
машина 
булавки 
игла мел 
нитки 

Знание последовательности 

49  Обработка боковых 
швов 

Последовательность 
обработки боковых 

швов 

Технология 
ВТО  

боковых 
швов 

ВТО боковых 
швов 

ВТО Утюг Знание технологии ВТО 

50  Обработка нижнего 
среза 

Технология ВТО  
боковых швов 

Технология 
обработки 

Замётывание 
низа изделия 

Нижний срез Булавки 
игла  

Знание технологии 



нижнего 
среза швом в 
подгибку с 
закрытым 
срезом 

швом в 
подгибку с 
закрытым 
срезом 

нитки 
ножницы 

51  Обработка нижнего 
среза 

Технология 
обработки нижнего 

среза швом в 
подгибку с закрытым 

срезом 

Последовате
льность  
обработки 
нижнего 

среза швом в 
подгибку с 
закрытым 
срезом 

Застрачивание 
нижнего среза 

Терминология Шв. 
машина 
булавки 
игла мел 
нитки 

Знание последовательности 

52  Обработка нижнего 
среза 

Последовательность  
обработки нижнего 

среза швом в 
подгибку с закрытым 

срезом 

Технология 
ВТО 

нижнего 
среза 

ВТО нижнего 
среза 

ВТО Утюг Знание технологии 

53  Окончательная 
отделка изделия 

Технология ВТО 
нижнего среза 

Последовате
льность ВТО 
изделия 

ВТО изделия ВТО Утюг Знание последовательности ВТО изделия 

54  Контроль качества 
ночной сорочки 

Последовательность 
ВТО изделия 

Операции 
контроля 
качества 

Проверка 
качества 
изделия 

Контроль  Манекен Знание операций контроля качества 

4. Выполнение машинной закрепки на концах шва у деталей обработанных на обметочной машине-6 часов. 
55  Универсальная 

машина для 
выполнения 

машинной закрепки 

Виды швейных 
машин 

Универсальн
ая машина 

для 
выполнения 
машинной 
закрепки 

Подготовка 
деталей для 
выполнения 
машинной 
закрепки 

Закрепка Маш. 22 
кл. 

Знание операций подготовки 

56  Выполнение 
машинных закрепок 

Универсальная 
машина для 
выполнения 

машинной закрепки 

Виды 
закрепок 

Выполнение 
закрепок 

 Маш. 22 
кл. 

Знание видов закрепок 

57  Выполнение 
закрепки на 

универсальной 
машине 

Виды закрепок Обработка 
швов перед 
выполнение
м закрепки 

Выполнение 
закрепки 

 Маш. 22 
кл. 

Знание обработки швов закрепкой 

58  Экскурсия  Швейная 
фабрика. 
Экскурсия 
по цехам. 

Наблюдения 
за работой  
работниц.  

Устный отчёт 
об увиденном 
на экскурсии 
по швейной 
фабрике 

Швейная фабрика  Знание работы швейной фабрики 



59  Экскурсия  Швейная 
фабрика. 
Экскурсия 
по цехам. 

Наблюдения 
за работой  
работниц.  

Устный отчёт 
об увиденном 
на экскурсии 
по швейной 
фабрике 

  Знание работы швейной фабрики 

60  Экскурсия  Швейная 
фабрика. 
Экскурсия 
по цехам. 

Наблюдения 
за работой  
работниц.  

Устный отчёт 
об увиденном 
на экскурсии 
по швейной 
фабрике 

  Знание работы швейной фабрики 

5. Технология пошива прямого цельнокроеного платья, применяемого в массовом производстве.-34 час Изделие: прямое цельнокроеное платье 
с несложной отделкой.  

61  Изготовление 
выкройки 

Повторить правила 
изготовления 
выкройки 

Правила 
изготовления 
выкройки 
платья 

отрезного по 
линии талии 

Вырезание 
выкройки 

Л. бёдер Ножницы 
карандаш 

Умение наносить линии фасона 

62  Изготовление 
выкройки 

Правила 
изготовления 

выкройки платья 
отрезного по линии 

талии 

Последовате
льность 

моделирован
ия 

Моделирован
ие правой 
полочки 

Силуэт Ножницы 
карандаш 
линейка 

Знание правил моделирования 

63  Изготовление 
выкройки 

Последовательность 
моделирования 

Последовате
льность 

моделирован
ия 

Моделирован
ие левой 
полочки 

Стиль Ножницы 
карандаш 
линейка 

Знание правил моделирования 

64  Изготовление 
выкройки 

Последовательность 
моделирования 

Последовате
льность 

моделирован
ия спинки 

Моделирован
ие спинки 

Образ Ножницы 
карандаш 
линейка 

Навыки моделирования 

65  Изготовление 
выкройки 

Последовательность 
моделирования 

спинки 

Моделирова
ние в 

соответствии 
с фасоном 

Моделирован
ие выкройки 
полочки и 

изготовление 
выкройки этой 

детали 

Спинка Ножницы 
карандаш 
линейка 

Умение наносить линии разреза 

66  Изготовление 
выкройки 

Правила 
моделирования 

Моделирова
ние в 

соответствии 
с фасоном 

Моделирован
ие выкройки 
спинки и 

изготовление 
выкройки этой 

Спинка Ножницы 
карандаш 
линейка 

Знание моделирования 



детали 
67  Изготовление 

выкройки 
 Виды 

рукавов и 
последовател

ьность 
моделирован
ие рукава 

Моделирован
ие рукава, 

изготовление 
выкройки 

Рукав Ножницы 
карандаш 
линейка 

Навыки моделирования 

68  Изготовление 
выкройки 

Виды рукавов и 
последовательность 
моделирование 

рукава 

Виды 
воротников и 
последовател

ьность 
моделирован
ия воротника 

Моделирован
ие верхнего 
воротника и 
изготовление 
выкройки 

Верхний воротник Ножницы 
карандаш 
линейка 

Навыки моделирования 

69  Изготовление 
выкройки 

Виды воротников и 
последовательность 
моделирования 
воротника 

Виды 
воротников и 
последовател

ьность 
моделирован
ия воротника 

Моделирован
ие верхнего 
воротника и 
изготовление 
выкройки 

Нижний воротник Ножницы 
карандаш 
линейка 

Навыки моделирования 

70  Раскрой платья Виды воротников и 
последовательность 
моделирования 
воротника 

Правила 
раскладки 
выкройки на 

ткани 

Обмеловка 
платья 

Мел Булавки 
мел 

Знание правил раскладки выкройки на ткани 

71  Раскрой платья Правила раскладки 
выкройки на ткани 

Припуски в 
раскладке 

Раскрой 
платья 

Раскладка Ножницы Умение определять величину припусков 

72  Подготовка кроя к 
пошиву 

Припуски в 
раскладке 

Детали кроя 
платья 

Перенос 
меловых 

линий и линий 
середины 
деталей 

Меловая линия Булавки 
Мел  

Линейка 

Знание основных линий 

73  Подготовка кроя к 
пошиву 

Детали кроя платья Срезы платья Перенос 
меловых 

линий и линий 
середины 
деталей 

Срез Булавки 
Мел  

Линейка 

Умение переносить меловые линии 

74  Подготовка кроя к 
пошиву 

Срезы платья Срезы 
воротника и 

рукава 

Перенос 
меловых 
линий и 

проставление 
линий 

середины 
рукава и 
воротника 

Воротник 
Рукав 

Булавки 
Мел  

Линейка 

Знание срезов рукава и воротника 

75  Обработка среднего 
шва спинки 

Стачной шов Обработка 
среднего шва 

спинки 

Смётывание и 
стачивание 
среднего шва 

Стачивание Булавки 
 Нитки 
Игла 

Знание последовательности 



спинки  ножницы 
шв. маш. 

76  Обработка плечевых 
вытачек на спинке 

Обработка среднего 
шва спинки 

Последовате
льность 
обработки 
вытачек 

Смётывание и 
стачивание 
вытачек 

Смётывание Булавки 
 Нитки 
Игла 

ножницы 
шв. маш. 

Знание последовательности 

77  Обработка складок 
на детали переда 

Последовательность 
обработки вытачек 

Последовате
льность 
обработки 
складок на 
детали 
переда 

Смётывание 
складок на 

детали переда 

Складка Булавки 
 Нитки 
Игла 

ножницы 
шв. маш. 

Знание последовательности 

78  Обработка складок 
на детали переда 

Последовательность 
обработки складок 
на детали переда 

Технология 
обработки 
складок 

Стачивание 
складок и 

обмётывание 
срезов 

Обмётывание Булавки 
 Нитки 
Игла 

ножницы 
шв. маш. 

Знание технологии 

79  Обработка складок 
на детали переда 

Технология 
обработки складок 

Технология 
ВТО 

ВТО складок ВТО Утюг Знание технологии ВТО 

80  Обработка 
воротника косой 

обтачкой 

Соединение косой 
обтачки 

Обработка 
воротника 
косой 

обтачкой 

Примётывани
е  косой 
обтачки 

Косая обтачка  
 Нитки 
Игла 

ножницы 

Знание последовательности 

81  Обработка 
воротника косой 

обтачкой 

Обработка 
воротника косой 

обтачкой 

Обработка 
воротника 
косой 

обтачкой 

Притачивание 
косой обтачки 

Притачивание Шв. 
машина 

Знание последовательности 

82  Обработка плечевых 
швов 

Технология Последовате
льность 
обработки 
плечевых 
швов 

Закрепление 
воротника на 
передних 
плечевых 
срезах 

Плечевой срез Шв. 
машина 

Знание последовательности 

83  Обработка плечевых 
швов 

Последовательность 
обработки плечевых 

швов 

Технология 
обработки 
плечевых 
швов 

Стачивание, 
обмётывание  
плечевых 
швов 

ВТО плечевых 
швов 

Плечевой шов Шв. 
машина 

Знание технологии обработки плечевых швов 

84  Обработка 
горловины косой 

обтачкой 

Способы обработки 
горловины 

Последовате
льность 
обработки 
горловины 
косой 

обтачкой 

Примётывани
е косой 
обтачки к 
срезу 

горловины 

Горловина  
 Нитки 
Игла 

ножницы 

Знание последовательности обработки горловины 

85  Обработка Последовательность Технология Притачивание Притачивание Шв. Знание технологии 



горловины косой 
обтачкой 

обработки 
горловины косой 

обтачкой 

обработки 
горловины 
косой 

обтачкой 

косой  
обтачки к 
срезу 

горловины 

машина 

86  Обработка 
горловины косой 

обтачкой 

 Технология 
обработки 

горловины косой 
обтачкой 

 

Технология 
ВТО 

горловины 

ВТО 
горловины 

 Утюг 87Знание технологии 

87  Обработка пройм 
косой обтачкой 

Технология ВТО 
горловины 

Последовате
льность 
обработки 
пройм косой 
обтачкой 

Примётывани
е косой 
обтачки к 

срезам пройм 

Пройма  
 Нитки 
Игла 

ножницы 

Знание последовательности 

88  Обработка пройм 
косой обтачкой 

Последовательность 
обработки пройм 
косой обтачкой 

Инструктаж Притачивание 
косой обтачки 

к срезам 
пройм 

 Шв. 
машина 

 

89  Обработка пройм 
косой обтачкой 

 ВТО пройм ВТО пройм  Утюг Знание приёмов ВТО 

90  Обработка боковых 
швов 

Последовательность 
обработки 

Технология 
обработки  
боковых 
швов 

Смётывание и 
стачивание 

боковых швов 

Боковой шов Шв. 
машина 

Знание технологии 

91  Обработка боковых 
швов 

Технология 
обработки  боковых 

швов 

Обработка 
боковых 
швов 

Обмётывание 
срезов 

ВТО швов 

Обмётывание Оверлог Знание  правил ВТО 

92  Обработка нижнего 
среза 

Правила  ВТО Технология 
обработки 

низа 

Осноровка 
нижнего среза 

Осноровка Ножницы Знание технологии 

93  Обработка нижнего 
среза 

Технология 
обработки низа 

Последовате
льность 
обработки 
нижнего 
среза 

Замётывание и 
застрачивание 
нижнего среза 

Терминология Шв. 
машина 

Знание последовательности 

94  Окончательная 
отделка платья 

Последовательность 
обработки нижнего 

среза 

Операции 
окончательн
ой отделки 
платья 

Удаление 
смётки 
Чистка, 
контроль 
качества 

Чистка Ножницы 
Щётка 

Знания операций окончательной отделки платья 

6. Практическое повторение - 42 час. Работа над творческим проектом. Изготовление панно в лоскутной технике. 
95  Изготовление панно 

из ткани в технике 
«оригами» 

 Основные 
этапы и 
приёмы 
работы 

Знакомство с 
проектом. 

Изготовление 
шаблонов. 

 

Шаблон Ножницы 
карандаш 

Умение работать ножницами 



96  Изготовление панно 
из ткани в технике 

«оригами» 

Основные этапы и 
приёмы работы 

Инструктаж Изготовление 
шаблонов 

Этап Ножницы 
карандаш 

Умение работать ножницами 

97  Изготовление 
модулей 

Изготовление 
шаблонов 

Сочетание 
цветов 

Подбор ткани 
по цвету 

Модуль  Знание закона цветового круга 

98  Изготовление 
модулей 

Сочетание цветов Раскрой 
модуля 

Раскрой 
круглого 
модуля 

Сочетание Ножницы 
Мел или 
карандаш 

Знание правил раскроя 

99  Изготовление 
модулей 

Правила раскроя Последовате
льность 

изготовления 
модуля 

Стачивание 
деталей 
круглого  
модуля. 

Вывёртывание 

Вывёртывание Шв. 
машина 

Знание последовательности 

100  Изготовление 
модулей 

Последовательность 
изготовления модуля 

Инструктаж ВТО модуля 
Зашивание 
отверстия 
потайным 
швом 

Отверстие Нитки 
игла 

ножницы 

Формирование умений 

101  Изготовление цветка 
из ткани 

Потайной шов Приёмы 
складывания 
цветка на 
круглом 
модуле 

Изготовление 
цветка 

Складывание Нитки 
игла 

ножницы 

Формирование умений 

102  Закрепление цветка 
на основе 

 Инструктаж Закрепление 
цветка на 
основе 

Закрепление  Нитки 
игла 

ножницы 

Формирование умений 

103  Изготовление 
основы панно 

Приёмы 
складывания цветка 
на круглом модуле 

Подбор 
ткани для 
фона и 
задника 
основы 
панно 

ВТО ткани. 
Раскрой 
деталей 
основы по 
размеру 

Фон 
Задник 

Ножницы 
Утюг 

Формирование навыков 

104  Изготовление 
основы панно 

 Соединение 
детали фона 
и задника 

Смётывание 
деталей по 
периметру 

Периметр Нитки 
игла 

ножницы 
Булавки 

 

105  Последовательность 
изготовления 
модулей 

 Последовате
льность 

изготовления 
модулей 

Подбор ткани 
по цвету 

Сочетание  Знание правила цветового круга 

106  Правило цветового 
круга 

 Правила 
цветового 
круга. 

Цветовые 
сочетания 

ВТО ткани 
Изготовление 
шаблонов 

Шаблоны Утюг Знание правил ВТО 

107  Раскрой модулей Правила цветового Правила Раскрой  Ножницы Знание правил раскроя 



круга раскроя 
деталей 
модулей 

деталей 
модулей 

108  Изготовление 
модулей 

 Приёмы 
соединения 
деталей 
модуля 

Смётывание 
деталей 
модулей 

Смётывание Нитки 
игла 

ножницы 
Булавки 

Знание приёмов 

109  Изготовление 
модулей 

Приёмы соединения 
деталей модуля 

Стачивание 
деталей 
модулей 

Стачивание 
деталей 
модулей 

 Шв. 
машина 
Ножницы 

 

110  Изготовление 
модулей 

 Изготовлени
е модулей 

Вывёртывание 
ВТО 

Зашивание 
отверстия 

Вывёртывание Утюг  

111  Изготовление 
модулей 

 Приёмы 
складывания 
модулей в 
цветок 

Складывание 
модулей и 

фиксирование 
сегментов 

Сегмент Нитки 
игла 

ножницы 
Булавки 

Умение складывать модули 

112  Изготовление 
модулей 

 Приёмы 
складывания 
модулей в 
цветок 

Складывание 
модулей и 

фиксирование 
сегментов 

 Нитки 
игла 

ножницы 
Булавки 

Знание приёмов 

113  Закрепление 
модулей на основе 

Приёмы 
складывания 

модулей в цветок 

Приёмы 
закрепления 
модулей на 
основе 

 Закрепление 
модулей на 
основе 

Закрепление Нитки 
игла 

ножницы 
Булавки 

Знание приёмов 

114  Закрепление 
модулей на основе 

 Приёмы 
закрепления 
модулей на 
основе 

 Закрепление 
модулей на 
основе 

 Нитки 
игла 

ножницы 
Булавки 

 

115  Изготовление 
дополнительных 

элементов 

Приёмы закрепления 
модулей на основе 

Заготовка 
дополнитель

ных 
элементов 

Раскрой 
листьев по 
шаблонам 

Элемент Ножницы Умение производить раскрой 

116  Изготовление 
дополнительных 

элементов 

 Заготовка 
дополнитель

ных 
элементов 

Кручение 
шнура для 
стебля 

Кручение  
Шнур 

 Умение крутить шнур 

117  Закрепление 
дополнительных 

элементов 

 Приёмы 
закрепления 
дополнитель

ных 
элементов 

Закрепление 
дополнительн
ых элементов 
в ручную 

 Нитки 
игла 

ножницы 
Булавки 

Знание приёмов 

118  Закрепление 
дополнительных 

элементов 

 Приёмы 
закрепления 
дополнитель

Закрепление 
дополнительн
ых элементов 

 Шв. 
машина 
Ножницы 

Знание приёмов 



ных 
элементов 

119  Изготовление мини- 
панно 

Приёмы закрепления 
дополнительных 

элементов 

Применение 
ткани в 

рисунок  в 
качестве 
фона для 
панно 

Подготовка 
основы- фона  
для панно 

Фон Ножницы 
Утюг 

 

120  Подбор тканей для 
модулей 

 Сочетание 
ткани в 
рисунок с 
тканью для 
модулей 

Подбор ткани 
для модулей 

   

121  Изготовление 
модулей 

 Раскрой по 
шаблонам 

Раскрой по 
шаблонам 

 Ножницы Знание правил раскроя 

122  Изготовление 
модулей 

 Соединение 
деталей 
модуля 

Смётывание 
деталей 
модуля 

 Нитки 
игла 

ножницы 
Булавки 

 

123  Изготовление 
модулей 

Соединение деталей 
модуля 

Соединение 
деталей 
модуля 

Стачивание 
деталей 
модуля 

 Шв. 
машина 
Ножницы 

 

124  Изготовление 
модулей 

 Приёмы 
складывания 

Складывание 
модуля 

Складывание  Умение складывать модуль 

125  Закрепление 
модулей на основе 

Приёмы 
складывания 

Приёмы 
закрепления 

Закрепление 
модулей на 
основе 

Закрепление Нитки 
игла 

ножницы 
Булавки 

Умение закреплять 

126  Изготовление 
дополнительных 

элементов 

Приёмы закрепления Заготовка 
дополнитель

ных 
элементов 

Раскрой 
дополнительн
ых элементов 

 Ножницы  

127  Закрепление 
дополнительных 

элементов на основе  

 Намётывание 
дополнитель

ных 
элементов на 

основу 

Выполнение 
намётывания 

 Нитки 
игла 

ножницы 
Булавки 

 

128  Закрепление 
дополнительных 

элементов на основе  

 Настрачиван
ие 

дополнитель
ных 

элементов на 
основу 

Настрачивани
е зигзагом 

Зигзаг Шв. 
машина 
Ножницы 

Формирование навыков 

129  Окончательная 
отделка мини- панно 

 Операции 
окончательн
ой отделки 

Удаление 
смётки 
ВТО 

Смётка Утюг Формирование навыков 



130  Оформление мини- 
панно рамкой 

Операции 
окончательной 

отделки 

Подбор 
ткани для 
рамки 

Подготовка 
ткани и 
раскрой 

 Ножницы Формирование навыков 

131  Оформление мини- 
панно рамкой 

 Дублировани
е деталей 
рамки 
клеевой 

прокладкой 

Дублирование 
деталей рамки 

клеевой 
прокладкой 

Дублирование Утюг Формирование навыков 

132  Оформление мини- 
панно рамкой 

 Последовате
льность 

выполнения 
рамки 

Примётывани
е к  

противополож
ным сторонам 
полосок для 

рамки 

Противоположные  
стороны 

Нитки 
игла 

ножницы 
Булавки 

Формирование навыков 

134  Оформление мини- 
панно рамкой 

 Оформление 
мини- панно 

рамкой 

Притачивание 
полосок и 
закрепление 
концов 

 Шв. 
машина 

Формирование навыков 

135  Оформление мини- 
панно рамкой 

 Окончательн
ая отделка 
рамки 

ВТО рамки  Утюг  

136  Окончательная 
отделка мини- панно 

 Окончательн
ая отделка 
мини- панно 

Заготовка 
картона в 

размер рамки 
Приклеивание 
к заднику 
панно 

 Картон 
Клей 

 

7.Самостоятельная работа- 4 часа. Обработка среднего шва спинки со слёзкой. Обработка горловины косой обтачкой, переходящей в навесную 
петлю. Пришивание пуговицы. 

 
 

4 четверть-112 часов. 
 

1.Вводное занятие. Новые швейные материалы, используемые на швейном предприятии- 6 часов. 
 

1  Новые ткани из 
натуральных 
волокон с 

добавлением 
синтетических 

Виды тканей Ткани с 
пропиткой 

Л. р. Изучение 
прорубаемост

и тканей 

Прорубаемость  Умение отличать ткани с прпиткой 

2  Новые ткани из 
натуральных 
волокон с 

добавлением 

Ткани с пропиткой Ткани с 
блестящим 
покрытием 

Л. р. Изучение 
влагопроница

емости 

Влагопроницаемость  Знание свойств 



синтетических 
3  Новые ткани из 

натуральных 
волокон с 

добавлением 
синтетических 

Ткани с блестящим 
покрытием 

Ткани с 
применением 
металлическ
их нитей  

Л. р. Изучение 
сминаемости 
и внешнего 

вида 

Сминаемость  Знание свойств 

4  Нетканые материалы Ткани с 
применением 

металлических нитей 

Виды 
нетканых 

материалов и 
способы их 
получения 

Рассматриван
ие коллекции 
нетканых 
материалов 

Нетканые материалы  Знание названий и способов получения нетканых 
материалов 

5  Нетканые материалы Виды нетканых 
материалов и 
способы их 
получения 

Технологиче
ские 

свойства 
нетканых 
материалов 

Л. р. Изучение 
свойств 
нетканых 
материалов 

  Знание свойств 

6  Нетканые материалы Технологические 
свойства нетканых 

материалов 

Использован
ие нетканых 
материалов в 
изделиях 

Диагностика 
знаний по 

теме 

Флизелин 
Фильц 

 Знание свойств 
Способов получения и использования нетканых 

материалов 

2. Технология изготовления поясных швейных изделий, применяемая в массовом производстве одежды-  
8 часов.                

7  Сведения о верхней 
поясной одежде 

 Сведения о 
верхней 
поясной 
одежде 

Рассматриван
ие фасонов 

юбок и брюк в 
учебнике, 
стр.144 

Сведения 
Фасон 

 Знание сведений 

8  Сведения о верхней 
поясной одежде 

Сведения о верхней 
поясной одежде 

Описание 
фасона 

Описание 
фасона по 
памятке 
Ответы на 
вопросы 
стр.146 

Памятка  Умение пользоваться памяткой при описании фасона 

9  Ткани для пошива 
поясных швейных 

изделий 

 Ткани для 
пошива 
поясных 
швейных 
изделий 

Составление 
коллекции 
образцов 
тканей для 
юбок. 

Ответы на 
вопросы 
стр.147 

Коллекция  Знание сведений о тканях 

10  Ткани для пошива 
поясных швейных 

изделий 

Ткани для пошива 
поясных швейных 

изделий 

Свойства 
тканей для 

пошива брюк 

Составление 
коллекции 
образцов 
тканей для 

  Знание свойств тканей 



брюк.. 
Ответы на 
вопросы 
стр.147 

11  Изготовление лекал 
и раскрой поясных 
швейных изделий 

Свойства тканей для 
пошива брюк 

Изготовлени
е лекал и 
раскрой 
поясных 
швейных 
изделий 

Знакомство с 
выкройкой 
юбки и брюк 

Выкройка 
Лекала 

  

12  Последовательность 
пошива поясных 
швейных изделий 

 Последовате
льность 
пошива 
поясных 
швейных 
изделий 

Запись 
типовой 

технологическ
ой 

последователь
ности 

обработки 
прямой юбки 

Типовая   

13  Последовательность 
пошива поясных 
швейных изделий 

 Последовате
льность 
пошива 
поясных 
швейных 
изделий 

Запись 
типовой 

технологическ
ой 

последователь
ности 

обработки  
женских брюк 

   

14  ВТО кроя брюк  Оттяжка и 
сутюжка 
отдельных 
участков 
брюк. 

Стрелки в 
брюках 

ВТО кроя 
брюк 

Оттяжка 
 Сутюжка 

 Знание приёмов и формирование навыков 

3. Обработка отдельных деталей и узлов поясных швейных изделий- 16 часов. 
15  Обработка 

отдельных деталей и 
узлов поясных 

швейных изделий 

Оттяжка и сутюжка 
отдельных участков 
брюк. Стрелки в 

брюках 

Технология 
обработки 
шлёвок 

Обработка 
шлёвок на 
образце по 
готовому 
крою 

Шлёвка  Знание технологии 

16  «Джинсовый шов»  Соединение 
срезов 
поясного 
изделия 

«джинсовым 
швом» 

Выполнение 
настрочного 
шва с двумя 
отделочными 
строчками 

«Джинсовый шов»  Знание технологии 

17  Обработка Технология Технология Обработка Подкройной Шв. Знание технологии 



подкройного 
кармана 

обработки шлёвок обработка 
подкройного 
кармана    

входа в 
карман 
деталью 

мешковины  

машина 
Игла  
Нитки 

Ножницы 
Булавки 
Шв. 

машина 
18  Обработка 

подкройного 
кармана 

 

«Джинсовый шов» Соединение 
деталей 
кармана с 
основной 
деталью 

 

Соединение 
кармана с  

деталью бочка 
и обработка 

линии 
кармана 

Выполнение 
закрепок 

 

 Игла  
Нитки 

Ножницы 
Булавки 
Шв. 

машина 

Знание технологии 

19  Обработка застёжки 
в среднем шве 

 Обработка 
застёжки в 
среднем шве 

Обработка 
застёжки в 
среднем шве 
передних 
половинок 

брюк тесьмой-
молнией на 
образце 

Застёжка Игла  
Нитки 

Ножницы 
Булавки 
Шв. 

машина 

Знание технологии 

20  Обработка застёжки 
в среднем шве 

 Обработка 
застёжки в 
среднем шве 

Обработка 
застёжки в 
среднем шве 
передних 
половинок 

брюк тесьмой-
молнией на 
образце 

 Игла  
Нитки 

Ножницы 
Булавки 
Шв. 

машина 

Знание технологии 

21  Обработка верхнего 
среза поясного 

изделия притачным 
поясом 

Обработка застёжки 
в среднем шве 

Последовате
льность 
обработки 
верхнего 
среза 

поясного 
изделия (1 
способ) 

Обработка 
мелких 
деталей 

 Игла  
Нитки 

Ножницы 
Булавки 
Шв. 

машина 

Знание последовательности 

22  Обработка верхнего 
среза поясного 

изделия притачным 
поясом 

Обработка мелких 
деталей 

Последовате
льность 
обработки 
верхнего 
среза 

поясного 

Обработка 
притачного 

пояса 

  
Ножницы 
Булавки 
Шв. 

машина 

Знание последовательности 



изделия (1 
способ) 

23  Обработка верхнего 
среза поясного 

изделия притачным 
поясом 

Обработка 
притачного пояса 

Последовате
льность 
обработки 
верхнего 
среза 

поясного 
изделия (1 
способ) 

Соединение 
притачного 
пояса с 
верхним 
срезом 
поясного 
изделия 

Притачивание Игла  
Нитки 

Ножницы 
Булавки 
Шв. 

машина 

Знание последовательности 

24  Обработка верхнего 
среза поясного 

изделия кулиской 
под резиновую 

тесьму 

Последовательность 
обработки верхнего 
среза поясного 

изделия  

Обработка 
верхнего 
среза 

поясного 
изделия 

кулиской под 
резиновую 
тесьму 

Обработка 
верхнего среза 

юбки 
кулиской под 
резиновую 
тесьму на 
образце 

Кулиска Игла  
Нитки 

Ножницы 
Булавки 
Шв. 

машина 

Знание последовательности 

25  Обработка нижнего 
среза юбки 

 Виды 
обработки 
нижнего 
среза юбки 

Обработка 
нижнего среза 
расклешённой 

юбки на 
образце 

Расклешённая Шв. 
машина 

Умение выполнять обработку без замётывания 

26  Обработка нижнего 
среза брюк 

резиновой тесьмой 

Виды обработки 
нижнего среза юбки 

Обработка 
нижнего 
среза брюк 
резиновой 
тесьмой 

Обработка 
нижнего среза 

брюк 
резиновой 
тесьмой на 
образце 

 Игла  
Нитки 

Ножницы 
Булавки 
Шв. 

машина 

Знание обработки 

27  Обработка нижнего 
среза брюк швом 

вподгибку 

Обработка нижнего 
среза брюк 

резиновой тесьмой 

Последовате
льность 
обработки 
нижнего 
среза брюк 

швом 
вподгибку на 

образце 
(подгиб 

предваритель
но 

обрабатывае
тся брючной 
тесьмой) 

Обработка 
нижнего среза 
брюк швом 
вподгибку на 

образце 
(подгиб 

предварительн
о 

обрабатываетс
я брючной 
тесьмой) 

Брючная тесьма Игла  
Нитки 

Ножницы 
Булавки 
Шв. 

машина 

Знание последовательности 

28  Обработка нижнего 
среза брюк швом 

вподгибку 

 Технология 
обработки 
нижнего 

Обработка 
нижнего среза 
брюк швом 

 Игла  
Нитки 

Ножницы 

Знание технологии Умение выполнять обработку 



среза брюк 
швом 
вподгибку на 
образце 
(подгиб 
предваритель
но 
обрабатывае
тся брючной 
тесьмой) 

вподгибку на 
образце 
(подгиб 

предварительн
о 

обрабатываетс
я брючной 
тесьмой) 

Булавки 
Шв. 

машина 

29  Обработка нижнего 
среза брюк 

целенокроенной 
манжетой 

Способы обработки 
низа брюк 

Последовате
льность 
обработки 
среза брюк 
целенокроен

ной 
манжетой на 
образце 

Обработка 
среза брюк 

целенокроенн
ой манжетой 
на образце 

Манжета Игла  
Нитки 

Ножницы 
Булавки 
Шв. 

машина 

Знание последовательности 

30  Обработка нижнего 
среза брюк 

целенокроенной 
манжетой 

 Технология 
обработки 
среза брюк 
целенокроен

ной 
манжетой на 
образце 

Обработка 
среза брюк 

целенокроенн
ой манжетой 
на образце 

Целенокроенная Игла  
Нитки 

Ножницы 
Булавки 
Шв. 

машина 

Знание технологии Умение выполнять обработку 

4. Моделирование  брюк. Изготовление выкройки и раскрой брюк. 8 часов 
31  Моделирование 

брюк 
 Моделирова

ние 
расширенны

х брюк 

Изменение 
основы 
передней 
половинки 

брюк 

Моделирование Инструкц
ионная 
карта 

Умение выполнять моделирование 

32  Моделирование 
брюк 

 Моделирова
ние 

расширенны
х брюк 

Изменение 
основы задней 
половинки 

брюк 

Задняя половинка Инструкц
ионная 
карта 

 

33  Моделирование 
брюк 

 Моделирова
ние 

подкройного 
кармана на 
передних 
половинках 

брюк 

Моделирован
ие 

подкройного 
кармана на 
передних 
половинках 

брюк 

Передняя половинка  Умение выполнять моделирование 

34  Изготовление брюк 
на основе готовой 

выкройки 

 Прямые 
брюки с 

застёжкой в 
среднем шве 

Знакомство с 
образцом 

прямых брюк 
и готовыми 

Застёжка Образец  



деталями 
брюк 

35  Изготовление 
выкройки прямых 
брюк с застёжкой в 

среднем шве 

Детали брюк Изменение 
стандартной 
выкройки 
прямых 
брюк в 

соответствии 
с 

особенностя
ми фигуры 

Работа над 
изменением 
стандартной 
выкройки 

Стандарт Бумага 
Линейка 
Сантим. 
Лента 

Ножницы 
Готовая 
выкройка 

Умение изменять выкройку 

36  Изготовление 
выкройки прямых 
брюк с застёжкой в 

среднем шве 

Способы изменения 
выкройки 

Подготовка 
деталей 

выкройки к 
раскрою 

Подготовка 
деталей 

выкройки к 
раскрою 

 Ножницы 
Линейка 
Карандаш 

    
 

 

 

37  Подготовка ткани к 
раскрою, раскладка 
деталей выкройки на 

ткани 

Подготовка деталей 
выкройки к раскрою 

Подготовка 
ткани к 
раскрою. 
Способы 
раскладки 
деталей 
выкройки 
брюк на 
ткани 

Подготовить 
ткань к 
раскрою 

Выполнить 
раскладку 
деталей 
выкройки 
брюк на 
бумаге 

Раскладка Детали 
выкройки 

в 
масштабе 
Бумага 

Карандаш 

Формирование навыков выполнять раскладку 

38  Раскрой брюк Способы раскладки Выбор 
раскладки 

Раскладка 
деталей 
выкройки 

брюк на ткани 
Раскрой брюк 

 Детали 
выкройки 
Ножницы 

Мел 

Формирование навыков выполнять раскладку и 
производить раскрой 

5. Технология изготовления брюк, применяемая в швейном производстве одежды-32 часа. 
39  Подготовка деталей 

кроя брюк  
Стрелки ВТО брюк Выполнение 

оттяжки и 
сутюжки 

деталей кроя 
брюк 

Заутюживание 
стрелок 

Оттяжка 
Сутюжка 
Стрелки 

Утюг Формирование навыков 

40  План работы по 
пошиву прямых 

брюк 

ВТО брюк Составление 
плана 
пошива 
прямых 
брюк 

Запись плана в 
альбом 

План Альбом  
Ручка 

 

41  Пошив прямых брюк 
Обработка шлёвок 

План пошива брюк Последовате
льность 

Обработка 
шлёвок 

Шлёвка Шв. 
машина 

Знание последовательности 



обработки 
шлёвок 

Ножницы 

42  Обработка 
подкройных 
карманов 

Последовательность 
обработки шлёвок 

Последовате
льность 
обработки 
подкройных 
карманов на 
деталях 
передних 
половинок 

брюк 

Обработка 
подкройных 
карманов 

Подкройные Шв. 
машина 
Ножницы 
Нитки 
Иголка 
Булавки 

Знание последовательности 

43  Обработка 
подкройных 
карманов 

Виды карманов Последовате
льность 
обработки 
подкройных 
карманов на 
деталях 
передних 
половинок 

брюк 

Обработка 
подкройных 
карманов 

 Шв. 
машина 
Ножницы 
Нитки 
Иголка 
Булавки 

 

44  Обработка 
притачного пояса 

 Последовате
льность 
обработки 
притачного 

пояса 

Обработка 
притачного 

пояса 

 Клеевая 
прокладк

а 
Утюг 
Шв 

машина 

Знание последовательности 

45  Обработка вытачек 
на деталях передних 
и задних половинок 

Последовательность 
обработки 

притачного пояса 

Последовате
льность 
обработки 
вытачек 

Смётывание 
вытачек 

Стачивание 
вытачек 

ВТО вытачек 

Вытачка Шв. 
машина 
Ножницы 
Нитки 
Иголка 
Булавки 

Знание последовательности 

46  Обработка среднего 
шва 

Последовательность 
обработки вытачек 

Последовате
льность 
обработки 

среднего шва 

Обмётывание 
срезов 

Стачивание 
среднего шва 
от линии 
конца 

застёжки до 
шагового 
среза 

Средний шов Шв. 
машины 
Ножницы 

Знание последовательности 

47  Обработка застёжки 
тесьмой- молнией 

Последовательность 
обработки среднего 

шва 

Последовате
льность 
обработки 
застёжки 
тесьмой-

Выполнение 
работы по 

технологическ
ой карте 

Застёжка Шв. 
машина 
Ножницы 
Иголка  
Нитки  

Знание последовательности 



молнией Булавки 
48  Обработка застёжки 

тесьмой- молнией 
 Технология 

обработки 
застёжки 
тесьмой-
молнией 

Выполнение 
работы по 

технологическ
ой карте 

 Шв. 
машина 
Ножницы 
Иголка  
Нитки  
Булавки 

Знание технологии 

49  Обработка боковых 
срезов 

Технология 
обработки застёжки 
тесьмой-молнией 

Технология 
обработки 
боковых 
срезов 

Смётывание 
швов  

Стачивание 
швов  

ВТО швов 

Боковой Шв. 
машина 
Ножницы 
Иголка  
Нитки  
Булавки 

Знание технологии 

50  Обработка шаговых 
срезов 

Технология 
обработки боковых 

срезов 

Технология 
обработки  
шаговых 
срезов 

Смётывание 
швов  

Стачивание 
швов  

ВТО швов 

Шаговый Шв. 
машина 
Ножницы 
Иголка  
Нитки  
Булавки 

Знание технологии 

51  Обработка среза 
сидения 

Технология 
обработки  шаговых 

срезов 

Технология 
обработки 
среза 

сидения 

Смётывание 
швов  

Стачивание 
швов  

ВТО швов 

Срез сидения Шв. 
машина 
Ножницы 
Иголка  
Нитки  
Булавки 

Знание технологии 

52  Обработка верхнего 
среза притачным 

поясом 

Технология 
обработки среза 

сидения 

Последовате
льность 
обработки 
верхнего 
среза 

притачным 
поясом 

Заготовить и 
прикрепить 
вешалки  
Приколоть 
шлёвки к 
заранее 

намеченным 
местам  

Приметать 
пояс  к 
верхнему 
срезу брюк 
Обработать 
короткий срез 

пояса 

Вешалки  
Ножницы 
Иголка  
Нитки  
Булавки 

Знание последовательности 

53  Обработка верхнего 
среза притачным 

поясом 

 Обработка 
верхнего 

среза  брюк 
притачным 
поясом 

Притачивание 
пояса 

Закрепление 
шлёвок   
Наметить 
место для 

Выметать петлю Шв. 
машина 
Ножницы 
Иголка  
Нитки  
Булавки  

Формирование навыков 



петли 
Выметать 
петлю  

  

Мел 

54  ВТО притачного 
пояса брюк 

 ВТО 
притачного 
пояса брюк 

ВТО 
притачного 
пояса брюк  
Пришить 
пуговицу 

 Утюг 
Иголка 
Нитки 

Пуговица 

Формирование навыков 

55  Обработка нижних 
срезов брюк 

ВТО притачного 
пояса брюк 

Способы 
обработки 
нижних 
срезов 

Уточнение 
длины брюк  
Обмётывание 

срезов  
Наметить 

линии подгиба 
Заметать по 

линии подгиба 

Уточнение 
Линия подгиба 

Линейка  
Мел  
Шв. 

машина  
Нитки  
Иголка 

Формирование навыков 

56  Обработка нижних 
срезов брюк 

 Обработка 
нижних 

срезов брюк 

Выполнить 
подгиб 

потайными 
стежками  
Удалить 
смётку  

Приутюжить 

Потайные стежки  
Приутюжить 

Иголка  
Нитки  
Утюг 

Формирование навыков 

57  Окончательная 
отделка изделия 

 Операции 
окончательн
ой отделки 

Заутюживание 
низков по 
линиям 
стрелок  

ВТО брюк 

Заутюживание Утюг Формирование навыков 

58  Короткие прямые 
брюки с отрезной 
кулиской по линии 

талии 

 Анализ 
фасона брюк 
Детали кроя 

брюк 
Изменение 
выкройки 
прямых 

брюк в м. 1:4 

Зарисовка 
фасона 

Моделирован
ие передней 
половинки 

кротких брюк 

Моделирование Альбом  
Карандаш 
Линейка  
Ластик 

Умение описать фасон по плану 

59  Изменение выкройки 
прямых брюк 

Детали кроя Изменение 
выкройки 
прямых 

брюк в м. 1:4 

Моделирован
ие задней 
половинки 
коротких 
брюк 

 Альбом  
Карандаш 
Линейка  
Ластик 

Знание последовательности моделирования 

60  Изготовление 
выкройки коротких 

прямых брюк 

Описание фасона Изготовлени
е выкройки 
коротких 
прямых 

Изготовление 
выкройки 
коротких 

прямых брюк 

Натуральная 
величина 

Бумага 
Карандаш 
Линейка  
Ластик  

Умение  изготовить выкройку 



брюк  в м 1:2 Сантимет
ровая 
лента 

61  Раскладка деталей 
выкройки  прямвх 
коротких брюк 

 Раскладка 
деталей 
выкройки  
прямых 
коротких 
брюк  

Раскрой 
брюк 

Раскрой брюк Раскладка Ножницы 
Мел 

Формирование навыков раскроя 

62  Пошив коротких 
прямых брюк    с 

отрезным притачным 
поясом под 

резиновую тесьму 

Изготовление 
выкройки коротких 

прямых брюк  

Составление 
плана 
пошива 
коротких 
прямых 
брюк  

Запись плана в 
альбом 

Кулиска Альбом  
Ручка 

Знание последовательности пошива 

63  Обработка 
накладных карманов 

Виды отделки 
карманов 

Обработка 
входа в 
карман 

подкройной 
обтачкой 

Обработка 
входа в 
карман 

подкройной 
обтачкой 

Подкройная обтачка Шв. 
мащина  
Иголка  
Нитки  

Ножницы 

Знание обработки 

64  Соединение 
накладных карманов 

с основными 
деталями 

Обработка входа в 
карман подкройной 

обтачкой 

Соединение 
накладных 
карманов с 
основными 
деталями 

Соединение 
накладных 
карманов с 
основными 
деталями 

Вход в карман Шв. 
мащина  
Иголка  
Нитки  

Ножницы 

Знание обработки 

65  Обработка боковых 
срезов 

 Обработка 
боковых 
срезов 

Смётывание  
Стачивание   
Обмётывание 
ВТО швов 

 Шв. 
мащина  
Иголка  
Нитки  

Ножницы 

Знание обработки 

66  Обработка шаговых 
срезов 

Обработка боковых 
срезов 

Обработка 
шаговых 
срезов 

Смётывание  
Стачивание   
Обмётывание 
ВТО швов 

 Шв. 
мащина  
Иголка  
Нитки  

Ножницы 

Знание обработки 

67  Обработка среднего 
среза 

Обработка шаговых 
срезов 

Обработка 
среднего 
среза 

Смётывание  
Стачивание   
Обмётывание 
ВТО швов 

 Шв. 
мащина  
Иголка  
Нитки  

Ножницы 

Знание обработки 

68  Обработка верхнего 
среза брюк 

притачным поясом 
под резиновую 

Обработка среднего 
среза 

Последовате
льность 
обработки 
верхнего 

Заготовка 
пояса  

Примётывани
е пояса 

Резиновая тесьма Шв. 
мащина  
Иголка  
Нитки  

Знание последовательности 



тесьму среза брюк  Ножницы 
69  Обработка верхнего 

среза брюк 
притачным поясом 
под резиновую 

тесьму 

Последовательность 
обработки верхнего 

среза брюк 

Притачивани
е пояса  

Продёргиван
ие резиновой 

тесьмы 

Притачивание 
пояса         

Обмётывание 
среза 

Продёргивани
е резиновой 
тесьмы и её 
закрепление 

Продёргивание Шв. 
мащина  
Иголка  
Нитки  

Ножницы 

Знание последовательности 

70  Окончательная 
отделка изделия 

 Операции 
окончательн
ой отделки 

Удалить 
смётку  

ВТО готового 
изделия 

 Распарыв
атель  
Утюг 

Знание операций отделки 

6. Обработка окантовочным швом среза мелкой детали- 6 часов. 
71  Применение 

окантовочного шва в 
одежде 

Виды швов Применение 
окантовочно
го шва в 
одежде 

Рассматриван
ие изделий, 
имеющих 

окантовочные 
швы 

Окантовочный шов   

72  Применение 
окантовочного шва в 

одежде 

Применение 
окантовочного шва в 

одежде 

Приспособле
ние к 

швейной 
машине для 
выполнения 
окантовочно

го шва 

Знакомство с 
приспособлен

ием 

Приспособление   

73  Выполнение 
окантовочного шва 

 Требования к 
выполнению 
окантовочно

го шва 

Заправка 
косой бейки в 
приспособлен

ие 

Косая бейка  Умение заправлять косую бейку 

74  Выполнение 
окантовочного шва 

Требования к 
выполнению 

окантовочного шва 

Технология 
обработки 
среза 

окантовочны
м швом 

Выполнение 
окантовочного 

шва 
на прямых 
срезах 

 Шв. 
машина  
Ножницы 

Знание технологии 

75  Выполнение 
окантовочного шва 

Технология 
обработки среза 

окантовочным швом 

Приёмы 
работы при 
выполнении 
окантовочно

го шва 
готовой 

косой бейкой 

Выполнение 
окантовочного 
шва готовой 
косой бейкой 

Готовая косая бейка Шв. 
машина  
Ножницы 

 

76  Выполнение 
окантовочного шва 

 Приёмы 
работы при 
выполнении 
окантовочно

Выполнение 
окантовочного 

шва на 
закруглённых 

 Шв. 
машина  
Ножницы 

Знание приёмов 



го шва 
готовой 

косой бейкой 

срезах 

7. Практическое  повторение (подготовка к экзамену) -32 часа. 
77  Ознакомительный 

урок  
Т Б 

 Знакомство с 
изделиями к 
практическо
й части 
экзамена 

Рассматриван
ие образцов 

изделий (крой, 
технология 
пошива). 

   

78  Пошив фартуков без 
нагрудника по 

готовому крою (3 
шт.) 

 Анализ 
изделия  

Знакомство с 
инструкцион
ной картой 

Составление 
последователь
ности пошива 

  Умение анализировать изделие и ориентироваться в 
инструкционной карте 

78  Обработка кармана и 
соединение с 

основной деталью 

Инструкционная 
карта 

Инструктаж  
Приёмы 

работы без 
замётывания 

Обработка 
кармана и 

соединение с 
основной 
деталью 

Приёмы работы Шв. 
машина  
Ножницы 
Утюг 

Формирование навыков 

79  Обработка кармана и 
соединение с 

основной деталью 

 Инструктаж  
Приёмы 
работы 

Обработка 
кармана и 

соединение с 
основной 
деталью 

 Шв. 
машина  
Ножницы 
Утюг 

Формирование навыков 

80  Обработка кармана и 
соединение с 

основной деталью 

 Инструктаж  
Приёмы 
работы 

Обработка 
кармана и 

соединение с 
основной 
деталью 

 Шв. 
машина  
Ножницы 
Утюг 

Формирование навыков 

81  Обработка  нижнего 
и боковых срезов 

 Инструктаж  
Приёмы 

работы без 
замётывания 

Обработка  
нижнего и 
боковых 

срезов швом 
вподгибку с 
закрытым 
срезом 

 Шв. 
машина  
Ножницы 
Утюг 

Формирование навыков 

82  Обработка  нижнего 
и боковых срезов 

 Инструктаж  
Приёмы 

работы без 
замётывания 

Обработка  
нижнего и 
боковых 

срезов швом 
вподгибку с 
закрытым 
срезом 

 Шв. 
машина  
Ножницы 
Утюг 

Формирование навыков 

83  Выполнение  
складок на верхнем 

срезе 

 Инструктаж  
Приёмы 

работы без 

Закрепление 
складок на 

верхнем срезе 

 Шв. 
машина  
Ножницы 

Формирование навыков 



замётывания  
84  Обтачивание завязок  Инструктаж  

Приёмы 
разметки  
длины 

завязок и 
обтачивание 

без 
замётывания 

Обтачивание 
завязок 

 Шв. 
машина  
Ножницы 

 

Формирование навыков 

85    Инструктаж Обтачивание 
завязок 

 Шв. 
машина  
Ножницы 

 

Формирование навыков 

86  Притачивание пояса  Инструктаж Притачивание 
пояса к 
верхнему 

срезу фартука 

 Шв. 
машина  
Ножницы 
Булавки  

 

Формирование навыков 

87  Притачивание пояса  Инструктаж Притачивание 
пояса к 
верхнему 

срезу фартука 

 Шв. 
машина  
Ножницы 
Булавки  

 

Формирование навыков 

88  Притачивание пояса  
Окончательная 
отделка фартуков 

 Инструктаж 
по ВТО 
фартуков 

Притачивание 
пояса к 
верхнему 

срезу фартука 
ВТО фартуков 

 Шв. 
машина  
Ножницы 
Булавки  

 

Формирование навыков 

89  Пошив клиньевых 
юбок на притачном 
поясе под резиновую 

тесьму 

 Анализ 
изделия 

Знакомство с 
инструкцион
ной картой 

Составление 
последователь
ности пошива 

юбки 

   

90  Соединение клиньев 
юбки 

 Инструктаж  
Приёмы 

соединения 
без 

смётывания 

Соединение 
клиньев юбки, 
обмётывание 
срезов и ВТО 

швов 

 Шв. 
машина  
Ножницы 
Булавки  

 

Формирование навыков 

91  Соединение клиньев 
юбки 

 Инструктаж  
Приёмы 

соединения 
без 

смётывания 

Соединение 
клиньев юбки, 
обмётывание 
срезов и ВТО 

швов 

 Шв. 
машина  
Ножницы 
Булавки  

 

Формирование навыков 

92  Заготовка пояса  Инструктаж  
Приёмы 
заготовки 

Выполнение 
операций 
заготовки 

 Шв. 
машина  
Ножницы 

Формирование навыков 



пояса без 
смётывания 

пояса  

93  Притачивание пояса 
к верхнему срезу 

юбки 

 Инструктаж  
Приёмы 

соединения 
пояса с 
верхним 
срезом с 
операцией 

примётывани
я 

Притачивание 
пояса к 
верхнему 
срезу юбки 

 Шв. 
машина  
Ножницы 

 

Формирование навыков 

94  Притачивание пояса 
к верхнему срезу 

юбки 

 Инструктаж Притачивание 
пояса к 
верхнему 
срезу юбки 

 Шв. 
машина  
Ножницы 

 

Формирование навыков 

95  Вздёржка резиновой 
тесьмы 

 Приёмы 
вздёржки 
резиновой 
тесьмы 

Вздёржка 
резиновой 
тесьмы  

Закрепление 
концов 
тесьмы 

 Игла  
Нитки  

Ножницы 

Формирование навыков и умений 

96  Обработка нижнего 
среза юбки 

 Инструктаж  
Приёмы 

подгибания 
нижнего 
среза без 

предваритель
ного 

смётывания 

Обработка 
нижнего среза 

юбки 

 Шв. 
машина  
Ножницы 

 

Формирование навыков и умений 

97  Обработка нижнего 
среза юбки 

 Инструктаж Обработка 
нижнего среза 

юбки 

 Шв. 
машина  
Ножницы 

 

Формирование навыков и умений 

98  Окончательная 
отделка изделия 

 Проверка 
качества 

Выполнение 
операций 

окончательно
й отделки 
изделия 

 Утюг Формирование навыков и умений 

99  Пошив брюк (3 шт.)  Анализ 
изделия  

Знакомство с 
инструкцион
ной картой 

Составление 
плана пошива 

   

100  Соединение 
переднего и среза 

сидения 

 Инструктаж  
Соединение 
запошивочн

Соединение 
переднего и 
среза сидения 

 Шв. 
машина  
Ножницы  

Формирование навыков и умений 



ым швом без 
предваритель

ного 
смётывания 

запошивочны
м швом ВТО 

швов 

Утюг 
 

101  Соединение 
переднего и среза 

сидения 

 Инструктаж Соединение 
переднего и 
среза сидения 
запошивочны

м швом  
ВТО швов 

 Шв. 
машина  
Ножницы 
Утюг 

 

Формирование навыков и умений 

102  Соединение 
переднего и среза 

сидения 

 Инструктаж Соединение 
переднего и 
среза сидения 
запошивочны

м швом  
ВТО швов 

 Шв. 
машина  
Ножницы 
Утюг 

 

Формирование навыков и умений 

103  Соединение  
шаговых срезов 

 Инструктаж  
Приёмы 

соединения 
без 

смётывания 

Соединение  
шаговых 
срезов 

стачным швом 
ВТО швов 

 Шв. 
машина  
Ножницы 
Утюг 

 

Формирование навыков и умений 

104  Соединение  
шаговых срезов 

 Инструктаж  
Приёмы 

соединения 
без 

смётывания 

Соединение  
шаговых 
срезов 

стачным швом 
ВТО швов 

 Шв. 
машина  
Ножницы 
Утюг 

 

Формирование навыков и умений 

105  Заготовка пояса  Инструктаж  
Приёмы 

соединения 
без 

смётывания 

Выполнение 
операций 
заготовки 
пояса 

 Шв. 
машина  
Ножницы 
Утюг 

 

Формирование навыков и умений 

106  Обработка верхнего 
среза притачным 

поясом 

 Инструктаж   Шв. 
машина  
Ножницы 
Утюг 

 

Формирование навыков и умений 

107  Обработка верхнего 
среза притачным 

поясом 

 Инструктаж Примётывани
е и 

притачивание 
пояса  

Обмётывание 
среза  

Вздёржка 
резиновой 
тесьмы 

 

 Шв. 
машина  
Ножницы 
Утюг 

 

Формирование навыков и умений 



108  Окончательная 
отделка изделия 

 Операции 
окончательн
ой отделки 

Окончательна
я отделка 
изделия  

ВТО готового 
изделия 

 Утюг Формирование навыков и умений 

8. Контрольная работа- 4 часа. Самостоятельный пошив изделия, равнозначного по трудности исполнения экзаменационному. Пошив 
фартука, юбки, брюк ( по выбору учителя). 

 
  

Поурочное планирование уроков профессионально-трудового обучения. «Швейное дело» 9 класс. 
Требования к уровню знаний и умений учащихся. 

 
Должны знать: 
 
- рабочие органы швейной машины 
- последовательность обработки не сложных швейных изделий 
- технику безопасности и охрану труда 
- названия стежков и швов 
- сведения о волокнах и тканях 
- виды отделки швейных изделий 
- организацию туда на швейном предприятии 
- сведения о трудовом законодательстве  
- названия тканей 
 
Должны уметь: 
- выполнять ремонт одежды  
- работать на швейных машинах  
- снимать мерки  
- работать с журналами мод 
- выполнять швы и стежки 
- ориентироваться в работе по образцу и инструкционной карте 
- распознавать виды тканей по волокнистому составу 
- самостоятельно сшить не сложное изделие 
- выполнять раскрой не сложного изделия 
- выполнять самоконтроль 
- выполнять не сложное моделирование 
- выполнять чистку и смазку машины 
- регулировку машины 
- выполнять ВТО швов и изделий 
- выполнять раскладку деталей на ткани и кроить 
- делать примерку изделия 
- выполнять не сложные операции без смётывания 

 


