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Пояснительная записка. 
Рабочая программа по дисциплине «Швейное дело» составлена на основании сборника «Программы cпециальной (коррекционной) 

образовательной школы VIII вида. 5-9 классы. Под ред. В.В. Воронковой.Сборник 2», издательство «Владос», 2001. Программы допущеня 

Министерство образования Российской Федерации. 

Автором программы «Швейное дело» является Л. С. Иноземцева. 

Программа предусматривает подготовку учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида к самостоятельному 

выполнению производственных заданий по пошиву белья и легкого платья со специализацией по профессии швея-мотористка женской и детской 

легкой одежды. 

В 5 классе учащиеся знакомятся с устройством швейной машины. Предусмотрены упражнения по освоению приемов работы на ней. 

Формирование навыков выполнения машинных строчек и швов проводится и по другим разделам программы, для чего специально выделяется 

время на занятиях. В программу 5 класса включены темы по обработке прямых, косых и закругленных срезов в бельевых и некоторых бытовых 

швейных изделиях, снятию мерок, построению чертежа. 

В 6—8 классах продолжается обучение школьников построению чертежей изделий и их пошиву с постоянным усложнением работы на 

швейной машине (регулировка стежка и натяжения нитей, смена машинной иглы, выполнение закрепки машинной строчки). Вырабатывается 

автоматизация навыков работы на швейной машине. Материал программы в 7, 8 классах достаточно сложен: изучаются технология пошива легкой 

одежды, свойства тканей, устройство швейных машин. Учащиеся осваивают изготовление изделий, которое состоит из множества мелких операций. 

Поэтому особое внимание уделяется обучению планировать процесс пошива, анализировать свои действия и их результаты. Чтобы приблизить 

обучение к реальной действительности на занятиях «практическое повторение» школьникам предлагают заказы базового предприятия. 

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

скоростными приемами труда на производственных швейных машинах. Предшествующая подготовка позволяет школьнику специализироваться не 

только по пошиву женской и детской легкой одежды, но и по пошиву другой продукции, что дает возможность школе учитывать потребности своего 

базового предприятия и вносить соответствующие изменения в программу 9 класса. 

В программе не указано количество часов, отведенных на изучение той или иной темы. Учитель исходя из уровня подготовленности учащихся 

сам определяет продолжительность преподавания. По той же причине не дано содержание некоторых контрольных работ. 

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



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

положения трудового законодательства и т. д. В свою очередь, навыки и умения, полученные при освоении швейных операций способствуют более 

успешному изучению школьницами общеобразовательных предметов. 

Традиционные формы обучения дополняются экскурсиями на швейную фабрику. Благодаря конкретным впечатлениям учащиеся прочнее 

усваивают теоретические сведения. 

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

темы, как «Технология пошива простейших изделий, выпускаемых базовым предприятием» или «Правила безопасной работы на швейной фабрике». 

Обучение швейному делу развивает мышление, способность к пространственному анализу, мелкую и крупную моторики у аномальных детей. 

Кроме того, выполнение швейных работ формирует у них эстетические представления, благотворно сказывается на становлении их личностей, 

способствует их социальной адаптации и обеспечивает им в определенной степени самостоятельность в быту. 

 
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 376часов. 

 
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 
 
Личностные результаты: 
 
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём; 
- проявление готовности к самостоятельной жизни в силу своих возможностей; 
- овладение социально-бытовыми навыками в повседневной жизни. 
 

 
 



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-92часов.   
1 Вводное занятие. Особенности обработки 

изделий из синтетических тканей. 
17ч.    Л.р. Определение синтетических 

тканей по внешнему виду, на ощупь 
и по характеру горения. 

Проверка знаний за 8 
класс. 

09.-10  

2 Планирование работ по пошиву платья. 20 ч.   Пр. р.1. «Пошив лифа платья 
отрезного по линии талии или 

бёдер» 

  

3 Планирование ра бот по пошиву платья. 15ч      
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 6 ч.   Работа над творческим проектом   
8 Контрольная работа 2 ч.    Обработка воротника. 10 

2 четверть-88часов.   
1 Вводное  занятие. Готовые выкройки и 

чертежи изделий в масштабе и в 
натуральную величину. 

11 ч.   Пр. р.1 Изготовление выкройки из 
журнала мод 

Проверка знаний за 1 
четверть 

 

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

34 ч.   Пр. р. 2 Пошив блузки 
Пр. р.3  

 
 

  

3 Оборудование швейного цеха. 23 ч.    Проверка знаний  
4 
5 

Контрольная  работа. 
Практическое повторение 

2 ч. 
18 ч 

   Обработка нижнего 
среза рукава 
имитирующей  
манжетой 

12 

3 четверть-106часа.   
1 Вводное занятие. Организация труда и 

производства на швейной фабрике. 
9 ч.    Проверка знаний 1 

2 Правила безопасной работы на швейной 6 ч.    Проверка знаний 1 



фабрике. 
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. 10ч.   Работа над творческими проектами.   
7 Контрольная работа работа. 2 ч.    Обработка накладного 

кармана и 
настрачивание его на 

деталь. 

3 

4 четверть-90часов.   
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 12ч   Пр. р. 4 Пошив изделий (подготовка 
к экзаменам) 

  

8 Контрольная работа 2 ч    Обработка 
вытачек,плечевых и 

боковых срезов на лифе 
платья. 

5 

  
 



Поурочное планирование уроков профессионально-трудового обучения. «Швейное дело» 9 класс. 
 

 1 четверть 92часов. 
  1.Вводное занятие. Особенности обработки изделий из синтетических тканей. 17часов. 

 

Содержание урока Словарь Оборудование ЗУН Тема   
ОР 

№ Дата Тема Повторение 

Теоретические 
сведения 

Практические, 
лабораторные 

работы, экскурсии. 

    

1  Синтетическое 
волокно 

Виды 
синтетических 
волокон 

Получение 
синтетических волокон 

Изучение материала 
учебника стр. 36. 

Волокна 
синтетические 

Образцы З-правила 
безопасной 
работы 

Прочитывание 
материала в 
учебике. 

2  Синтетическое 
волокно 

 Свойства и применение 
синтетических волокон 

Л. р. 
Определение свойств 
синтетических волокон. 

Волокна 
капрона, 
нитрона, 
лавсана. 

Образцы У-определять вид 
волокна 

 

3  Дополнительные 
сведения о 
синтетических 
волокнах 

Применение 
синтетических 
волокон 

Сведения о новых 
синтетических волокнах 

Работа с образцами 
тканей. Составление 
коллекции образцов 
тканей. Работа с 
учебником стр.38. 

Хлорин, 
спандекс,эласт
ан, лайкра. 

Образцы З-доп.сведений о 
синтетических 
волокнах 

Рассматривание 
образцов. 

4  Дополнительные 
сведения о 
синтетических 
волокнах. 

 Свойства и применение 
синтетических волокон 

Л.р.Рассматривание 
коллекции образцов 
тканей и определение 
свойств тканей 

Огнестойкость
, эластичность.

Образцы 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 Запись в 
тетради. 

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. Стр. 
44-45.Словарь. 

Блузочные, 
сорочечные, 
платьевые 
ткани 

Образцы У-умение 
распознавать 
ткани 
З-названия тканей 

Запоминать 1-2 
вида 
синтетических 
волокон. 

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   

 
 

 

11  Определение 
волокнистого состава 
ткани. 

Свойства 
синтетических 
волокон. 

Определение 
волокнистого состава 
ткани. 

Работа с 
учебником стр.46. 

Образцы тканей. Образцы. Умение 
распознавать 
ткани. 

 

12  Технологические 
свойства тканей. 

Свойства 
волокон. 

Свойства тканей. Работа с тканями  Образцы тканей У- выбирать ткань 
для платья 

 

13  Технологические 
свойства тканей из 
синтетических 
волокрн и нитей. 

Свойства 
тканей. 

Технологические 
свойства тканей. 

Работа с тканями. Образцы тканей. Образцы тканей. Умение подбирать 
ткань и 
распознавать её. 

Рассматривание 
тканей 
совместно с 
учителем. 

14  Дополнительные 
сведения о тканях из 
натуральных 
волокон. 

Сведения о 
натуральных 
волокнах. 

Технологические 
свойства тканей. 

Работа с тканями. Образцы тканей.    

15  Дополнительные 
сведения о тканях из 
натуральных 
волокон. 

Свойства 
тканей. 

Определение 
волокнистого состава 
тканей. 

Работа с 
учебником.стр.51 

 Образцы тканей. Знать название 
тканей. 

Ткани х/б 

16  Нетканые материалы. Виды нетканых 
матео\риалов. 

Свойства нетканых 
материалов. 

Работа с 
учебником,стр.55 

Нетканые 
материалы. 

Образцы тканей. Знать название 
тканей. 

Повторение 
х/бтканей. 

17  Нетканые материалы Свойства 
тканей. 

Нетканые материалы. Работа с 
учебником.,стр.56. 

 Образцы тканей. Уметь 
распознавать 
ткань. 

 

18  Фасоны платьев 
отрезных по линии 
талии. 

Детали 
цельнокроенно
го платья. 

Фасоны платьев 
отрезных по линии 
талии и бёдер. 

Работа 
сжурналами Мод. 
Описание фасона 
по плану. 

Платье отрезное по 
линии талии. 

 Умение работать 
по плану. 

Рассматривание 
журналов»Мод»
. 



19  Ткани для платьев.  Выбор фасона. Работа с тканями.   Умение выбирать 
ткань для платьев.

Выбор ткани с 
учителем. 

20  Планирование работ 
по пошиву платья. 

Фасоны 
платьев. 

План описания фасона. Описание фасона 
платья по плану. 

Талия.  Знание 
последовательнос
ти описания 
фасона. 

Рисунки 
платьев,выполне
нные вместе с 
учителем. 

21  Последовательность 
пошива платья. 

Срезы деталей 
платья. 

Последовательность 
пошива платья. 

Составление 
плана. 

  Умение 
планировать 
работу. 

 

22  Обработка вытачек 
на лифе. 

Виды 
обработки 
вытачек. 

Технология обработки 
вытачек. 

Обработка 
вытачек на лифе. 

Вытачка. Булавки,мел,кара
ндаш. 

Знание 
последовательнос
ти обработки 
вытачек. 

Обработка в 
вытачек с 
помощью 
учителя. 

23  Обработка плечевых 
срезов. 

Обработка 
вытачек  

Технология обработки 
вытачек. 

Обработка 
плечевых срезов. 

  Знание 
технологии 
обработки 
плечевых срезов. 

Помощь 
учителя. 

24  Обработка боковых 
срезов. 

Обработка 
плечевых 
срезов. 

Технология обработки 
боковых срезов. 

Обработка 
боковых срезов.. 

  Знание 
технологии 
обработки 
боковых срезов. 

Помощь 
учителя. 

25  Планирование работ 
по пошиву платья. 

Фасоны 
платьев. 

 
 

Зарисовка фасонов 
платья. 

Модель.   Настрачивание 
апп 
аппликации на 
ткань. 

26  Обработка 
воротника. 

 Технология обработки 
воротника. 

Обработка 
воротника. 

  Знание 
последовательнос
ти обработки 
воротника. 

Работа с 
помощью 
учителя. 

27  Обработка 
воротника. 

 Технология обработки 
воротника. 

Обработка 
воротника. 

   Помощь 
учителя.Помощь 
учителя. 

28  Обработка 
воротника. 

 Технология обработки 
воротника. 

Обработка 
воротника. 

    

  
29  Обработка рукавов. Обработка 

воротника. 
Технология обработки 
рукавов. 

Обработка рукава.   Знание технологии 
обработки рукавов. 

Помощь учителя 
при  
работе на 



швейной 
машине. 

30  Обработка рукавов. Обработка 
рукавов. 

 Обработка 
рукавов. 

  Уметь обрабатывать 
рукава. 

 

31  Обработка рукавов. Обработка 
рукавов. 

 Обработка 
рукавов. 

    

32  Виды производства 
одежды. 

 Основные цеха швейной 
фабрики. 

   Знакомство с 
производством. 

 

33  Структура швейного 
предприятия. 

 Сведения по 
производству одежды. 

     

34  Производственный 
технологичесскиий 
процесс изготовления 
одежды. 

 Основные цеха швейной 
фабрики. 

Сведения об 
организации труда 
на швейной 
фабрике. 

Производство.  Знание сведений по 
производству 
иорганизации  труда. 

 

35  Влажно-тепловая 
обработка ткани. 

 Оборудование для ВТО. Упражнения по 
работе с утюгом. 

    

36  Обработка воротника Обработка 
подбортов с 
уступами 

Технология обработки 
воротника 

Обработка 
воротника 

 Шв. 
машина 
Ножницы

Знание 
последовательности 
обработки воротника 

 

37  Соединение 
воротника с 
горловиной 

Обработка 
воротника 

Способы соединения 
воротника с горловиной 

Соединение 
воротника с 
горловиной 
закрытым 
способом 

Закрытый способ Шв. 
машина 
Ножницы

Знание способов 
соединения воротника с 
горловиной 

Настрачивание 
аппликации на 
швейной 
машине. 

38  Обработка низа 
рукавов 

Способы 
соединения 
воротника с 
горловиной 

Технология обработки 
манжеты 

Обработка манжет Манжета Шв. 
машина 
Ножницы

Знание обработки манжет Настрачивание 
аппликации. 

39  Обработка низа 
рукавов 

Технология 
обработки 
манжеты 

Технология обработки 
нижнего среза рукава 

Выполнение 
сборок по 
нижнему срезу 
рукава 

Сборка Шв. 
машина 
Ножницы

 Настрачивание 
аппликации. 

40  Обработка низа 
рукавов 

Технология 
обработки 
нижнего среза 
рукава 

Технология обработки 
нижнего среза  рукава 
замкнутой манжетой 

Обработка 
нижнего среза  
рукава замкнутой 
манжетой 

Замкнутая манжета Шв. 
машина 
Ножницы

Знание обработки низа 
рукава 

Настрачивание 
аппликации. 

41  Обработка вытачек 
на юбке 

Технология 
обработки 

Технология обработки 
вытачек на юбке 

Обработка 
вытачек на 

Полотнище Шв. 
машина 

Знание технологии Помощь 
учителя. 



нижнего среза  
рукава 
замкнутой 
манжетой 

полотнищах юбки Ножницы

42  Обработка боковых 
срезов юбки 

Технология 
обработки 
вытачек на 
юбке 

Технология обработки 
боковых срезов юбки 

Обработка 
боковых срезов 
юбки 

юбка Шв. 
машина 
Ножницы

Знание технологии Помощь учителя 
при работе на 
машинке. 

43  Обработка боковых 
срезов юбки 

Технология 
обработки 
боковых срезов 
юбки 

Обработка боковых 
срезов юбки 

Обработка 
боковых срезов 
юбки 

 Шв. 
машина 
Ножницы

Знание технологии Помощь учителя 
при работе на 
машине. 

44  Соединение лифа с 
юбкой 

Технология 
обработки 
боковых срезов 
юбки 

Технология соединения 
лифа с юбкой стачным 
швом 

Соединение лифа 
с юбкой 

Лиф Шв. 
машина 
Ножницы

Знание технологии 
соединения лифа с юбкой 

Настрачивание 
аппликации. 

45  Втачивание рукавов Значение 
контрольных 
точек 

Технология соединения 
рукава с проймой 

Вмётывание 
рукавов 

Окат Шв. 
машина 
Ножницы

Умение вмётывать рукав Настрачивание 
аппликации. 

46  Втачивание рукавов Технология 
соединения 
рукава с 
проймой 

Последовательность 
втачивания рукавов 

Втачивание 
рукавов 
Обмётывание 
срезов 

Терминология Шв. 
машина 
Ножницы

Умение втачивать рукава Настрачивание 
аппликации. 

47  Вымётывание петель Правила 
втачивания 
рукавов 

Последовательность 
выполнения разметки 
под петли и пуговицы 

Разметка под 
петли и пуговицы 

Разметка Шв. 
машина 
Ножницы

Знание правил разметки 
под петли и пуговицы 

Ручные стежки. 

48  Вымётывание петель Размер петли Последовательность 
вымётывания петель 

Вымётывание 
петель 

Терминология Шв. 
машина 
Ножницы

Умение вымётывать 
петли 

Ручные стежки. 

49  Пришивание пуговиц ТУ на ручные 
работы 

Правила пришивания 
пуговиц 

Пришивание 
пуговиц 

 Нитки 
иголка 
пуговицы 
ножницы

Умение пришивать 
пуговицы 

 

50  Пришивание 
пуговиц. 

 Пришивание пуговиц.   Нитки,иг
олка. 

Умение пришивать 
пуговицы. 

 

51  Пришивание 
пуговиц. 

  Пришивание 
пуговиц. 

 Ножницы
.игла.В 

  

52  ВТО изделий Правила ВТО Утюг.   Утюг. Знание правил ТБ  



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

обработка швейных 
изделий 

Правила ТБ 
работы с 
утюгом 

Оборудование для ВТО 
на швейной фабрике 

Работа с 
учебником стр.118 
-119 Упражнения 
по работе с 
утюгом 

Утюг с 
пароувлажнением 
 

Утюг 
Гладильный стол

Знание правил 
ВТО 

Работа с 
учебником. 

54  Влажно-тепловая 
обработка швейных 
изделий 

ТБ при ВТО Требование к 
организации рабочего 
места ВТО 

Упражнения по 
работе с утюгом 

Утюг с 
пароувлажнением 
 

Утюжельный 
стол 

Навыки работы с 
утюгом 

Упражнение на 
утюге с 
помощью 
учителя.Утюжка 
изделия. 

55  Режимы ВТО Требование к 
организации 
рабочего места 
ВТО 

Режимы ВТО стр.120 Работа с 
учебником 
Упражнения по 
работе с утюгом 

Режимы ВТО Утюжельный 
стол 

Навыки работы с 
утюгом 

Утюжка 
изделия. 

56  Оборудование для 
ВТО 

Режимы ВТО 
стр.120 

Специальные 
гладильные прессы 

Работа с 
учебником Запись 
терминологии 
ВТО 

Гладильный пресс  Знание назначения 
прессов 

Работа с 
учебником. 

57  Оборудование для 
ВТО 

Гладильные 
прессы 

Универсальные 
гладильные прессы 

Работа с 
учебником Запись 
терминологии 
ВТО 

Прессование    

58  Паровоздушные 
манекены 

Универсальные 
гладильные 
прессы 

Паровоздушные 
манекены 

Работа с 
учебником Запись 
терминологии 
ВТО 

Паровоздушный 
манекен 

 Знание назначения 
паровоздушных 
манекенов 

 

59  Терминология ВТО Паровоздушны
е манекены 

Терминология ВТО Работа с 
учебником Запись 
терминологии 
ВТО 

Терминология 
ВТО 

   

60  Основные виды ВТО 
операций 

Терминология 
ВТО 

Основные виды ВТО 
операций 

Работа с 
учебником Запись 
терминологии 
ВТО 

Терминология 
ВТО 

 Знание 
терминологии 
ВТО 

 

5. Трудовое  законодательство - 6 часов  
61  Сведения о трудовом 

законодательстве 
КЗоТ Право на труд 

Труд молодёжи стр.124 
Запись в тетрадь 
основных 
сведений 

КЗоТ Учебник стр. 
124- 127 

Знание основных 
сведений 

 



62  Сведения о трудовом 
законодательстве 

Право на труд 
Труд молодёжи

Приём на работу 
Перевод на другую 
работу стр. 125 

Запись в тетрадь 
основных 
сведений 

Трудовой договор 
Трудовая книжка 

Учебник стр. 
124- 127 

Знание основных 
сведений 

 

63  Сведения о трудовом 
законодательстве 

Приём на 
работу 
Перевод на 
другую работу 

 Расторжение трудового 
договора стр. 125 

Запись в тетрадь 
основных понятий 

 Учебник стр. 
124- 127 

Знание основных 
сведений 

 

64  Сведения о трудовом 
законодательстве 

 Расторжение 
трудового 
договора стр. 
125 

Рабочее время и время 
отдыха стр. 126 

Запись в тетрадь 
основных понятий 

 Учебник стр. 
124- 127 

Знание основных 
сведений 

 

65  Сведения о трудовом 
законодательстве 

Рабочее время 
и время отдыха 
стр. 126 

Заработная плата 
 

Запись в тетрадь 
основных понятий 

Заработная плата 
Оклад тарифная 
ставка 

Учебник стр. 
124- 127 

Знание основных 
сведений  

 

66  Сведения о трудовом 
законодательстве 

Трудовая 
дисциплина 

Дисциплина труда 
Охрана труда 

Запись в тетрадь 
основных понятий 

 Учебник стр. 
124- 127 

Знание основных 
сведений 

 

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

 
Обработка плечевых 
срезов. 

 
Срезы деталей 
платья. 

Последовательность 
пошива платья. 

Составление плана 
пошива платья. 

  Умение 
планировать 
работу. 

Обработка на 
машине с 
помощью 
учителя. 

68  Обработка боковых 
срезов. 

Обработка 
плечевых 
срезов. 

Техноогия 
обработки  

Стачивание 
боковых срезов. 

 Швейная 
машина. 

Знание 
технологии 
пошива плечевых 
срезов. 

 

69  Обработка низа 
рукавов. 

Обработка 
плечевых 
срезов. 

Технология обработки. Подгибка низа 
рукава. 

 Швейная 
машина. 

Знание обработки. Помощь 
учителя. 

70  Обработка низа 
рукавов. 

Обработка низа 
рукавов. 

Технология обработки Подгибка низа 
рукава. 

 Швейная 
машина. 

  

71  Обработка низа 
рукавов. 

Обработка низа 
рукавов. 

Технология обработки. Подгибка низа 
рукава. 

 Швейная 
машина. 

  

72  Обработка низа 
рукавов. 

Обработка низа 
рукавов. 

Технология обработки. Подгибка низа 
рукава. 

 Швейная 
машина. 

 Помощь 
учителя. 

73  Обработка вытачек 
на юбке. 

Обработка низа 
рукавов. 

Технология обработки. Стачивание 
вытачек. 

 Швейная 
машина. 

Знать технологию 
стачивания 
вытачек. 

 



74  Обработка вытачек 
на юбке. 

Стачивание 
вытачек. 

Технология обработки. Стачивание 
вытачек. 

 Швейная 
машина. 

  

75  Пришивание 
крючков. 

Стачивание 
вытачек. 

Пришивание крючков.   Игла, нитки. Уметь пришивать 
крючки. 

 

76  Пришиваниие 
крючков. 

Пришиваниекр
ючков. 

Правила пришивания 
крючков.Пришивание 
пуговиц. 

Пришивание 
пуговиц. 

 Игла,нитки,ножн
ицы. 

  

77  Пришивание 
пуговиц. 

 Правила пришивания 
пуговиц. 

Пришивание 
пуговиц. 

  Умение 
пришивать 
пуговицы. 

 

78  Пришивание 
пуговиц. 

 Пришивание пуговиц.   Игла,нитки,ножн
ицы. 

  

79  Плосколежащие 
воротники 

Виды 
воротников 

 Описание и 
зарисовка 
воротников 

Плосколежащие  Карандаш  Перевод 
выкройки с 
помощью 
учителя. 

80  Обработка 
плосколежащего 
воротника. 

Фасоны 
плосколежащи
х воротников. 

Послеедовательность 
обработки 
плосколежащего 
воротника. 

  Швейная машина 
,ножницы. 

  

81  Изготовление 
панно»Осень» 

Выбор сюжета. Осенняя тема.   Карандаш   

82  Перевод рисунка на 
ткань. 

 Способы перевода. Перевод рисунка.  Копировальная 
бумага. 

Знать способы 
перевода рисунка. 

 

83  Техника лоскутного 
шитья 

 .Последовательность 
заготовки полосок и 
основы для блока  
«диагональ» 

Раскрой полосок и 
основы из ткани 

Блок Ножницы 
Линейка 
Карандаш 
 

Знание  
следовательности 

 

84  Техника лоскутного 
шитья 

.Использование 
различных 
кусков ткани. 

Последовательность 
соединения полосок 
 

Соединение 
полосок 

 Шв. машина 
Ножницы 

Знание 
последовательнос
ти 

 

85  Заготовка деталей.  Заготовка деталей. Вырезание 
деталей. 

 Ткань ,ножницы.   

86  Заготовка деталей.  Заготовка деталей. Вырезание 
деталей. 

 Ткань,ножницы.   

87  Настрачивание 
деталей. 

 Настрачивание деталей.   Швейная 
машина. 

  



88  Настрачивание 
деталей. 

 Настрачивание деталей.   Швейная 
машина. 

  

89  Настрачивание 
деталей. 

 Настрачивание деталей.   Шв.машина.   

90  Настрачивание 
деталей. 

 Настрачивание деталей.   Шв.машина.   

91,92.  Контрольная работа. Обработка 
воротника. 

2ч      

2четверть-88часов. 
Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в натуральную величину-11ч. 

 

93  Виды журналов Мод. Необходимость 
в выкройке. 

Виды журналов Мод. Выбор фасона с 
учётом 
телосложения. 

Выкройка.  Знание видов 
журналов. 

Рассматривание 
журналов. 

94  Виды журналов Мод.  Виды выкроек. Анализ чертежей. Контур.  Знание видов 
выкроек. 

 

95  Выкройки в 
натуральную 
величину. 

Виды выроек. Выкройки в 
натуральную величину. 

Изготовление 
выкроек в 
натуральную 
величину. 

Калька  
 

Знание цифровых 
обозначений на 
чертеже. 

Перевод 
выкроек с 
помощью 
учителя. 

96  Изготовление 
выкроек. 

Выкройки в 
натуральную 
величину. 

Цифровые обозначения 
на чертеже. 

Изготовление 
выкроек в 
натуральную 
величину. 

  Знание условных 
обозначений на 
чертеже. 

Помощь 
учителя. 

97  Изготовление 
выкроек. 

Цифровые 
обозначения на 
чертеже. 

Условные обозначения 
на чертеже. 

Изготовление вык 
роек в 
натуральную 
величину. 

  Знание условных 
обозначений на 
чертеже. 

Помощь 
учителя. 

98  Изготовление 
выкроек. 

Условные 
обозначения на 
чертеже. 

Инструкция по 
изготовлению выкроек. 

Изготовление 
выкроек. 

Фигура.  Навыки перевода 
выкроек. 

 

99  Особенности 
перевода выкроек из 
журнала»Бурда» 

Инструкция по 
изготовлению 
выкроек. 

Размеры в журналах. Перевод выкроек 
из журнала 
«БУРДА» 

Названия мерок.  Знание размеров в 
журналах. 

Рассматривание 
журналов. 

100  Особенности 
перевода выкроек из 
журнала»Бурда»  

Размеры в 
журналах. 

Особенности поиска 
нужной выкройки. 

Перевод выкроек 
из журнала 
«Бурда». 

Выкройки.  Знание 
особенностей 
поиска нужной 
выкройки. 

Рассматривание 
журналов. 



101  Составные детали. Особенности 
поиска нужной 
выкройки. 

Правила снятиия мерок. Особенности 
перевода выкроек 
из журнала. 

Названия меолк.  Знания правил 
снятия мер ок.. 

 

102  Обозначения на 
чертеже 

Правила снятия 
мерок. 

Способы снятия мерок. Особенности 
перевода выкроек 
из журналов. 

    

103  Обозначения на 
чертеже 

Способы 
снятия мерок. 

Составные детали. Особенности 
переда 

  Знание видов 
журналов мод 

 

 
2.Раскрой по готовым выкройкам и пошив легкой женской одежды-53ч. 
 

 

1о4  Фасоны юбок. Фасоны юбок.  Описание фасона Фасон.  Знание фасонов 
юбок. 

Рисование юбок. 

105  Фасоны юбок. Виды тканей. Анализ фасона. Описание фасона. Анализ.  Умение делать 
анализ. 

 

106  Фасоны юбок. Современные 
ткани. 

Выбор фасона. Выбор юбки. Названия тканей.  Умение подбирать 
ткань. 

 

107  Подготовка ткани к 
раскрою 

Правила 
подготовки 
ткани к 
раскрою. 

Правила подготовки 
ткани. 

Декатирование 
ткани. 

Декатирование. Утюг. Знание правил 
подготовки ткани 
к раскрою. 

Перевод 
выкроек на 
ткань с 
помощью 
учителя. 

108  Подготовка ткани к 
раскрою. 

Способы 
подготовки 
ткани к 
раскрою. 

Режимы декатирования. Декатирование 
ткани. 

 Утюг Умение 
подготовить ткань 
к раскрою. 

Раскрой с 
помощью 
учителя. 

109  Подготовка ткани к 
раскрою. 

Режимы 
дека.тирования
. 

Режимы ВТОразличных 
тканей. 

ВТО различных 
тканей. 

ВТО  Знание режимов 
ВТО 

 

110  Детали кроя юбки. Детали кроя.. Последовательность 
пошива. 

Обведение 
контуров деталей. 

Детали кроя.  Знание деталей 
кроя. 

 

111  Срезы деталей кроя 
юбки. 

Последователь
ность 
подготовки 
кроя к пошиву. 

План пошива юбки. Составление плана 
пошива юбки. 

Срезы кроя.  Знание плана 
пошива. 

 

112  Подготовка кроя 
юбки к пошиву. 

Способы 
проведения 
примерки. 

Последовательность 
проведения примерки. 

Перенос меловых 
линий. 

Меловая линия. Мел,линейка. Знание 
последоватльност
и подготовки 

 



проведения 
примерки. 

   
113  Подготовка кроя 

юбки к примерке. 
Последователь
ность 
проведения 
примерки. 

Способы подготовки 
кроя к примерке. 

Обозначение 
линий середины. 

Линия середины. Мел.линйка 
резец. 

Умение проводить 
примерку. 

Смётывание 
деталей юбки. 

114  Подготовка кроя к 
примерке. 

Способы 
подготовки 
кроя к 
примерке. 

Виды примерки. Обозначение 
долевых линий. 

ДЛ Мел,линейка 
,резец. 

Умение делать 
анализ 

Смётывание. 

115  Проведение 
примерки. 

Последователь
ность 
проведения 
примерки. 

Способы проведения 
примерки. 

Смётывание 
деталей. 

ТЕРминология. Ножницы,игла,м
ел,нитки. 

Умение проводить 
примерку. 

 

116  Проведение 
примерки. 

Способы 
проведения 
примерки. 

Способы проведения 
примерки. 

Проведение 
примерки. 

Примерка.  Знание правила 
подготовки ткани 
к раскрою 

Смётывание. 

117  Внесение изменений.  Правила внесения 
изменений. 

Вненсение 
изменений. 

Изменения. Выкройки  ткань 
мел 

Умение 
выполнить 
раскладку 

 

118  Планирование работ 
по пошиву 

Правила 
внесения 
изменений. 

Внесение изменений. Составление плана 
пошива. 

 План. Знание  режимов 
ВТО 

Смётывание. 

119  Планирование работ 
по пошиву. 

Последователь
ность пошива. 

ТУ пошива. СОСТАВЛЕНИЕ 
ПЛАНА 
ПОШИВА, 

ТУ.  Знание деталей 
кроя 

 

120  Подбор ткани под 
заданную модель. 

Виды тканей. Виды тканей. Анализ образца.   Знание плана 
пошива 

 

121  Подбор ткани. Правила 
подбора ткани. 

Правила подбора ткани. Подбор ткани.  Мел, линейка Умение подбирать 
ткань. 

 

122  Подбор ниток и 
фурнитуры. 

Подбор ниток. Правила подбора ниток. Подбор ниток. Катушка,бобина.  Умение подбирать 
нитки. 

 

123  Подбор ниток и 
фурнитуры. 

Подбор игл. Номера игл. Подбор игл в 
соответствии с 
нитками. 

Игла.  Умение подбирать 
иглы. 

 

124  Подбор ниток и Номера игл. Правила подбора Подбор Фурнитура.  Умение подбирать  



фурнитуры. фурнитуры. фурнитуры. фурнитуру. 

125  Подбор отделки. Виды тканей. Виды отделки. Подбор отделки из 
разной ткани. 

Названия тканей.  Умение подбирать 
отделку. 

 

126  Подбор отделки. Подбор 
фурнитуры. 

Виды отделки. Подбор отделки из 
разной ткани. 

Названия ткани.  Умение подбирать 
отделку. 

 

127  Виды съёмной 
отделки. 

Виды отделки. Съёмные отделки и её 
крепление. 

Крепление 
отделки. 

Съёмная отделка.  Знание видов 
съёмных отделок. 

 

128  Норма расхода 
тканей при разной 
ширине. 

Съёмные 
отделки. 

Способы раскладки 
лекал на ткань. 

Расчёт расхода 
ткани при разной 
ширине. 

Норма,лекало. Коллекция 
тканей 

Знание видов 
тканей 

 

129  Норма расхода 
тканей при разной1 
ширине. 

Способы 
раскладки 
деталей на 
ткань. 

Припуски на швы. Норма 
припусков на 
швы. 

Припуск. Коллекция 
тканей 

Умения подбирать 
ткань 

 

130  Норма расхода ткани. Припуски на 
швы. 

Правила раскладки 
деталей на ткань. 

Выполнение 
раскладки. 

Долевая нить.  Умение подбирать 
нитки 

 

131  АНАЛИЗ 
ВЫКРОЙКИ, 

Правила 
раскладки. 

Правила проведения 
анализа выкройки. 

Устный анализ 
выкройки. 

Анализ.  Умение 
анализировать 
выкройку. 

Настрачивание 
деталей 
апликации. 

132  Анализ выкройки. Правила 
анализа 

Последовательность  
проведения анализа. 

Обводка шаблона. Шаблон.  Умение подбирать 
шаблон. 

Настрачивание 
зиг-загом на 
машине. 

133  Обработка вытачек Виды вытачек. Технология обработки 
вытачек. 

Смётывание и 
стачивание 
вытачек. 

Обработка вытачек 
на спинке и 
полочках 

Виды вытачек Знание 
технологии 

Настрачивание 
элементов 
панно. 

134  Обработка плечевых 
швов блузки 

Технология 
плечевых швов.

Технология обработки 
плечевых швов. 

Обработка 
плечевых швов 

Плечевой шов Шв. машина, 
булавки, игла, 
нитки 

Знание 
технологии 

Настрачивание 
зиг-загом. 

135  Обработка боковых 
швов блузки. 

Обработка 
плечевых швов.

Технология обработки 
боковых швов 

Обработка 
боковых швов 

Боковой шов Шв. машина, 
игла, нитки, 
ножницы  

Знание 
технологии 

Настрачивание 
аппликации. 

136  Обработка боковых 
швов. 

Последователь
ность 
обработки. 

Технология обработки 
подборов в изделиях с 
застёжкой до верха 

Обработка уступа 
и подбортов 

Подборта 
Уступ 

Шв. машина, 
игла, нитки, 
ножницы 

Знание 
технологии 

Настрачивание 
аппликации. 

137  Технология 
обработки вытачек 

Технология 
обработки 
плечевых швов 

Последовательность 
обработки отложного 
воротника 

Раскрой клеевой 
прокладки и 
приклеивание 

Отлетной срез Булавки, мел, 
игла, нитки 

Знание срезов Работа на 
швейной 
машине 



Смётывание 
воротника 

спомощью 
учителя. 

138  Обработка отложного 
воротника  

Способы 
обработки 
воротника 

Технология обработки 
воротника 

Обтачивание 
воротника, 
вывёртывание, 
вымётывание 
канта ВТО 

ВТО Шв. машина, 
игла, нитки, мел 

Знание 
технологии 
обработки 
воротника 

Помощь 
учителя. 

139  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 

 

140  Обработка нижнего 
среза рукавов 
притачной манжетой 

Контрольные 
точки на 
воротнике 

Последовательность 
обработки нижнего 
среза рукава притачной 
манжетой 

Обработка манжет 
клеевой 
прокладкой 
Стачивание 
коротких срезов 
манжет Обработка 
разрезов 

Манжета Булавки, мел, 
игла, нитки 

Знание обработки 
нижнего среза 
рукавов 
притачной 
манжетой 

 

141  Обработка нижнего 
среза рукавов 
притачной манжетой 

Правила 
вмётавания 
рукавов 

Обработка нижнего 
среза рукавов притачной 
манжетой 

Обработка 
нижнего среза 
рукавов притачной 
манжетой с 
разрезом 

Манжета Шв. машина, 
игла, нитки, мел 

Знание обработки 
нижнего среза 
рукавов 
притачной 
манжетой 

Помощь учитея. 

142  Втачивание рукавов Соединение 
рукава с 
проймой 

Технология соединения 
рукава с проймой 

Вкалывание и 
вмётывание 
рукавов 

Рукав Булавки, мел, 
игла, нитки 

Знание 
технологии 
соединения рукава 
с проймой 

Швы на машине 
с помощью 
учителя. 

143  Втачивание рукавов Последователь
ность 
соединения 
рукава с 
проймой 

Последовательность 
соединения рукава с 
проймой 

Втачивание 
рукава, 
обмётывание 
срезов, ВТО 

Окат Шв. машина, 
ножницы, утюг 

Формирование 
навыков 
втачивания ркава 

 

144  Обработка низа 
изделия 

Последователь
ность 
обработки низа

Способы обработки низа 
изделия в зависимости 
от ткани 

Замётывание  и 
застрачивание 
нижнего среза 

Терминология Булавки, мел, 
игла, нитки 

Формирование 
навыка 

 

145  Разметка и 
вымётывание петель 

Длина петли Разметка и вымётывание 
петель 

Тренировочное 
упражнение: 
вымётывание 
петель 

 Карандаш 
линейка Шв. 
машина, 
ножницы,  

Формирование 
навыка 

Ручные 
петельные 
стежки. 

146  Вымётывание петель  Инструктаж к Вымётывание   Формирование Обмётывание 



и пришивание 
пуговиц 

практической работе петель и 
пришивание 
пуговиц 

навыка петель вручную. 

147  Контроль качества 
готового изделия 
ВТО изделия 

 Контроль качества 
готового изделия 

Удаление смётки 
ВТО 

 Утюг Формирование 
навыка 

 

148  Обработка юбки. Правила 
соединения 
деталей юбки. 

Последовательность 
обработки юбки. 

Смётывание 
деталей юбки. 

Юбка.  Знание 
последовательнос
ти обработки 
юбки. 

Обмётывание 
петель. 

149  Обработка юбки. Правила 
соединения 
деталей юбки. 

Последовательность 
обработки юбки. 

Смётывание 
деталей юбки. 

Юбка  Знание 
последовательнос
ти обработки 
юбки. 

Помощь 
учителя. 

150  Обработка юбки. Способы 
соединения 
деталей юбки. 

Технология обработки 
юбки. 

Стачивание 
деталей юбки. 

Терминология. Швейная 
машина,игла,нит
ки. 

Знание способа 
соединения 
деталей юбки. 

 

151  Обработка юбки. Технология 
обработки 
юбки. 

Последовательность 
обработки юбки. 

Обмётывание 
срезов,ВТО шва. 

Утюг. Утюг Знание 
последовательнос
ти обработки 
юбки. 

Помощь 
учителя. 

152  Обработка юбки Последователь
ность 
обработки 
юбки 

Обработка пояса юбки. Стачивание часте 
пояса. 

 Швейная 
машина. 

  

153  Обработка юбки. Обработка 
пояса 

Промётывание петли. Притачивание 
пояса к юбке. 

 Швейная 
машина. 

Знать правила 
стачивания 
деталей. 

Помощь 
учителя. 

154  Обработка юбки. Притчивание 
пояса кюбке. 

Примётывние пояса. Притачивание 
пояса к юбке. 

 Швейная 
машина. 

  

155  Обработка юбки. Обработка низа 
юбки. 

Заметать низ юбки. Заметать низ 
юбки. 

 Игла,нитки.   

Оборудование швейного цеха.  

156  Обработка юбки. Обработканиза 
юбк. 

Настрочить низ юбки. Настрочить низ 
юбки. 

 Швейная 
машина. 

  

157  Общие сведения о 
швейных машинах 

Основные 
части швейных 
машин 

Рабочие механизмы 
швейных машин 

Работа с текстом 
учебника стр. 8 

    



158  Подбор машинных 
игл и ниток для 
шитья 

Рабочие 
механизмы 
швейных 
машин 

Подбор машинных игл и 
ниток для шитья 

Работа с таблицей 
стр. 8 

Крутка ниток Учебник Умение подбирать 
номера игл и 
ниток 

 

159  Прямострочные 
одноигольные 
швейные машины 
челночного стежка 

Швейные 
машины 
полуавтоматы, 
назначение 

Характеристика 
швейной машины 97-А 
класса 

Заправка верхней 
нити Работа с 
учебником стр. 9-
10 

97-А класс Учебник Знание 
характеристики 97 
класса 

 

160  Универсальная 
машина 97-А класса 

Характеристик
а швейной 
машины 97-А 
класса 

Основные механизмы 
универсальной машины 
97 класса 

Заправка нижней 
нити стр. 11 

Челнок Учебник Знание основных 
механизмов 

 

161  Универсальная 
машина 97-А класса 

Основные 
механизмы 
универсальной 
машины 97-А 
класса 

Регулировка натяжения 
ниток 

Устранение 
неполадок в работе 

Неполадки Учебник Знание видов 
выполняемых 
работ 

 

162  Универсальная 
машина 1022-М 
класса 

Виды 
выполняемых 
работ на 
машине 97 
класса 

Характеристика машины 
1022 –М класса 

Заправка верхней 
нити 

1022 класс Учебник Знание 
характеристики 
машины 1022 
класса 

 

163  Универсальная 
машина 1022-М 
класса 

Характеристик
а машины 
1022-М класса 

Основные механизмы 
универсальной машины 
1022-М кл 

Механизм намотки 
ниток 

Челнок Учебник Знание основных 
 механизмов 
универсальной 
машины  

 

164  Универсальная 
машина 1022-м 
класса 

Основные 
механизмы 
универсальной 
машины 1022-
М кл 

Скорость машины и 
виды выполняемых 
работ. Причины 
неполадок 

Устранение 
неполадок 

Неполадки Учебник Умение устранять 
неполадки 

 

165  Прямострочная 
двухигольная 
швейная машина 
челночного стежка 

Скорость 
машины и 
виды 
выполняемых 
работ. 
Причины 
неполадок 

Характеристика и 
назначение 
двухигольной машины 

Работа с текстом в 
учебнике стр. 15-
17 Заправка нитей 
в машину 

 Учебник Знание 
характеристики 
машины  

 

166  Универсальная 
машина 2222-м 

Характеристик
а и назначение 

Характеристика и 
назначение машины 

Работа с текстом в 
учебнике стр. 19-

 Учебник Знание 
характеристики 

 



класса двухигольной 
машины 

2222-м класса 20 Заправка нитей 
в машину 

машины  

167  Обмёточная швейная 
машина 51-А класса 

Характеристик
а и назначение 
машины 2222-
м класса 

Характеристика и 
назначение машины 51-
А класса 

Выполнение 
пробных строчек 

Оверлок Машина Умение 
выполнять 
пробные строчки 

Обмётывание 
швов на зиг-
заге. 

168  Стачивающе- 
обмёточная машина 
(бытовой 4-х 
ниточный оверлок) 

Характеристик
а и назначение 
машины 51-А 
класса 

Характеристика и 
назначение 4-х 
ниточного оверлока  

Выполнение 
пробных строчек 
на бытовом 4-х 
ниточным 
оверлоке 

Стачивающе- 
обмёточная 
машина (бытовая) 

Машина Умение 
выполнять 
пробные строчки 

 

169  Швейные машины 
потайного стежка 

Характеристик
а и назначение 
4-х ниточного 
оверлока  

Характеристика и 
назначение машины 
потайного стежка  

Работа с текстом в 
учебнике стр. 23-
24 

Швейные машины 
потайного стежка 

Учебник Знание 
характеристики 
машины  

 

170  Швейные машины- 
полуавтоматы 

Характеристик
а и назначение 
машины 
потайного 
стежка  

Петельная швейная 
машина полуавтомат 
Назначение и основные 
элементы 

Работа с текстом в 
учебнике стр. 26-
28 

Словарь Учебник Знание основных 
элементов 

 

171  Закрепочная швейная 
машина-полуавтомат 

Петельная 
швейная 
машина 
полуавтомат 
Назначение и 
основные 
элементы 

Характеристика и 
назначение закрепочной 
машины  

Работа с текстом в 
учебнике стр. 29 

Закрепочная 
машина 

Учебник Знание 
характеристики 
машины  

 

172  Пуговичная швейная 
машина-полуавтомат 

Характеристик
а и назначение 
закрепочной 
машины  

Характеристика и 
назначение пуговичной 
машины  

Работа с текстом в 
учебнике стр. 29-
31 

Пуговичная 
машина 

Учебник Знание 
характеристики 
машины  

Пришивание 
пуговиц 
вручную. 

173  Приспособления к 
универсальным 
машинам 

Характеристик
а и назначение 
пуговичной 
машины  

Виды приспособлений. 
Назначение 

Работа с 
учебником стр. 32 
Упражнения в 
применении 
приспособлений 

Приспособления Учебник Умение 
применять 
приспособления 

Пришивание 
пуговиц. 

174  Приспособления к 
универсальным 
машинам 

Виды 
приспособлени
й. Назначение 

Виды приспособлений: 
лапки; назначение 

Упражнения 
строчка с  
применением 
лапок 

Лапка  Знание видов 
приспособлений 

 



175  Приспособления к 
универсальным 
машинам 

Виды 
приспособлени
й: лапки; 
назначение 

Виды приспособлений: 
окантователь; 
назначение 

Упражнения- 
строчка с 
применением 
окантователя 

Окантователь  Формирование 
навыков строчки с 
окантователем 

 

176  Упражнения- строчка 
с применением 
окантователя 

Виды 
приспособлени
й: 
окантователь; 
назначение 

Инструктаж к 
практической работе 

Упражнения- 
строчка с 
применением 
окантователя 

  Формирование 
навыков строчки с 
окантователем 

 

177  Упражнения- строчка 
с применением 
окантователя 

Полуавтоматы Инструктаж к 
практической работе 

Упражнения- 
строчка с 
применением 
окантователя 

  Формирование 
навыков строчки с 
окантователем 

 

178  Упражнения- строчка 
с применением 
окантователя 

Цепной стежок, 
назначение 

Инструктаж к 
практической работе 

Упражнения- 
строчка с 
применением 
окантователя 

Автоматы  Формирование 
навыков строчки с 
окантователем 

 

№ 179,180 Контрольная работа - 2 ч. Обработка нижнего среза рукава имитирующей манжетой. При помощи 
учителя. 

3 четверть-106часов 
1. Вводное занятие. Организация труда и производства на швей ной фабрике-9 час. 

 

1  Организация труда и 
производства на 
швейных 
предприятиях 

 Виды производства 
одежды. Стр. 114 

 Стр. 114Работа с 
учебником 
Словарь 

Производство Учебник Знание видов 
производства 
одежды.  

Работа с 
учебником 

2  Организация труда и 
производства на 
швейных 
предприятиях 

Виды 
производства 
одежды.  

Структура швейного 
производства. Стр. 115 

Работа с 
учебнтком Стр. 
115 Словарь 

Структура Учебник Знание структур 
швейного 
производства 

 

3  Производственный 
технологический 
процесс изготовления 
одежды 

Структура 
швейного 
производства.  

Сведения о работе 
экспериментальногоцеха

Работа с 
учебником Стр.116 
Словарь 

Экспериментальны
й 

Учебник Знание сведений 
по производству и 
организации труда

Чтение 
материала. 

4  Сведения о 
разработке моделей 

Сведения об 
организации 
труда на 
швейной 
фабрике 

Сведения о разработке 
моделей 

Работа с 
учебником Стр. 
116 Словарь 

Модель Учебник 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

Работа с 
учебником. 

6  Норма времени Бригадная 
форма 
организации 
труда 

Норма времени Запись сведений 
по определению 
нормы времени 

Норма времени  Знание сведений о 
норме времени 

Прослушивание 
материала. 

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 

Изучение 
материала по 
учебнику. 

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 

Работа с 
учебнтком. 

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 

Электробезопасность Изучение правил  
и инструкций по 
безопасности 
труда при 
выполнении 
машинных работ 

Электробезопаснос
ть 

 Знание правил  и 
инструкций по 
безопасности 
труда при 
выполнении 
ручных работ 

 

13  Безопасная работа 
при выполнении 
ручных работ и ВТО 

Электробезопас
ность 

Безопасная работа при 
выполнении ручных 
работ 

Изучение правил  
и инструкций по 
безопасности 
труда при 
выполнении 

  Знание правил  и 
инструкций по 
безопасности 
труда при 
выполнении 

Знание Т.Б. 



ручных  работ 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 

Законодательство по 
охране труда 

Изучение 
законодательства 
по охране труда 

Законодательство  Умение 
применять 
полученные 
правила 

 

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

сорочек 
Повторить 
фасоны 

Фасоны ночных сорочек Описание фасона  Эскизы фасонов 
Образец 

Знания фасонов 
ночной сорочки 

Рассматривание 
эскизов 
сорочки. 

17  Детали выкройки 
ночной сорочки 

Фасоны 
ночных 
сорочек 

Детали выкройки 
ночной сорочки 

Работа с 
шаблонами 
деталей ночной 
сорочки 

Детали Детали выкройки 
ночной сорочки 

Знание деталей 
выкройки 

 

18  Составление плана 
пошива ночной 
сорочки 

Детали кроя 
ночной 
сорочки 

Последовательность 
пошива ночной сорочки 

Составление плана 
пошива ночной 
сорочки 

План Тетрадь ручка Умение 
планировать 
работу 

Анализ образца. 

19  Обработка вытачек Последователь
ность пошива 
ночной 
сорочки 

Технология обработки 
вытачек 

Обработка вытачек Вытачка Булавки мел 
линейка 

Знание 
последовательнос
ти 

Стачивание при 
помощи 
учителя. 

20  Обработка мягких 
складок 

Технология 
обработки 
вытачек 

Технология обработки 
мягких складок 

Закладывание и 
скалывание  
складок 

Складка Булавки мел 
линейка лекало 

Знание 
технологии 

Смётывание 
складок. 

21  Обработка складок Технология 
обработки 
складок 

Последовательность 
обработки складок 

Застрачивание 
складок 

Терминология Шв. машина Знание 
последовательнос
ти 

Стчивание с 
помощью 
учителя. 

22  Обработка плечевых 
швов 

Последователь
ность 
обработки 
складок 

Технология обработки 
плечевых швов 

Обработка 
плечевых швов 

Плечевой срез Шв. машина 
булавки игла мел 
нитки 

Знание 
последовательнос
ти 

Смётывание 
деталей. 

23  Стачивание среднего 
шва спинки 

Технология 
обработки 

Технология стачивания 
среднего шва спинки 

Смётывание 
среднего шва 

Спинка Булавки игла  
мел нитки 

Знание 
технологии 

СТАЧИВАНИЕ 
ПРИ ПОМОЩИ 



плечевых швов спинки УЧИТЕЛЯ, 

24  Стачивание среднего 
шва спинки 

Технология 
стачивания 
среднего шва 
спинки 

Последовательность 
стачивания среднего 
шва спинки 

Стачивание 
среднего шва 
спинки 

Терминология Шв. машина 
булавки игла мел 
нитки 

Знание 
последовательнос
ти 

 

25  ВТО среднего шва 
спинки  

Последователь
ность 
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 

Примётывание 
деталей 
аппликации. 

27  Обработка рельефов Технология 
обработки 
рельефов 

Последовательность 
обработки рельефов 

Стачивание 
рельефов 

Терминология Шв. машина 
булавки игла мел 
нитки 

Знание 
последовательнос
ти 

Примётывание. 

28  Обработка рельефов Последователь
ность 
обработки 
рельефов 

Последовательность 
ВТО рельефов 

ВТО рельефов  Утюг Знание 
последовательнос
ти 

Примётывание 
аппликации. 

29  Обработка срезов 
горловины 

Последователь
ность ВТО 
рельефов 

Способы обработки 
среза горловины 

Раскрой косых 
обтачек 

Горловина Ножницы Знание способов 
обработки срезов 
горловины 

Примётывание 
аппликации. 

30  Обработка срезов 
горловины 

Способы 
обработки 
среза 
горловины 

Технология стачивания 
обтачек 

Стачивание 
обтачек 

Обтачка Шв. машина 
булавки игла мел 
нитки 

Знание 
технологии 

Настрачивание 
аппликации 

31  Обработка срезов 
горловины 

Технология 
стачивания 
обтачек 

Последовательность 
обработки срезов 
горловины 

Обработка срезов 
горловины 

Терминология Шв. машина 
булавки игла мел 
нитки 

Знание 
последовательнос
ти 

Настрачивание 
аппликции 

32  ВТО срезов 
горловины 

Последователь
ность 
обработки 
срезов 
горловины 

Последовательность 
ВТО срезов горловины 

ВТО срезов 
горловины 

ВТО Утюг Знание 
последовательнос
ти 

Настрачивание 
аппликации. 

33  Выполнение складок 
на кокетке 

Виды кокеток Виды складок Нанесение места 
складок на кокетке 

Складка Булавки мел Знание видов 
складок 

Настрачивание 
аппликации. 

34  Выполнение складок Виды складок Способ соединения Смётывание Кокетка Булавки игла мел Знание способов Настрачивание 



на кокетке кокеток с изделием складок на кокетке нитки соединение 
кокетки с 
изделием 

аппликации. 

35  Выполнение складок 
на кокетке 

Способ 
соединения 
кокеток с 
изделием 

Последовательность 
обработки кокеток 

Закрепление 
складок на кокетке 

Терминология Шв. машина 
булавки игла мел 
нитки 

Знание 
последовательнос
ти 

 

36  ВТО складок на 
кокетке 

Последователь
ность 
обработки 
кокеток 

Последовательность 
ВТО на кокетке 

ВТО складок на 
кокетке 

ВТО Утюг Знание 
последовательнос
ти 

 

37  Соединение кокетки 
с полочкой 

Последователь
ность ВТО на 
кокетке 

Технология соединения 
кокетки с полочкой 

Смётывание 
кокетки с 
полочкой 

Кокетка Булавки игла мел Знание способов 
соединения 
кокетки с 
изделием 

Выполнение 
работы при 
помощи 
учителя. 

38  Соединение кокетки 
с полочкой 

Технология 
соединения 
кокетки с 
полочкой 

Последовательность  
соединения кокетки с 
полочкой 

Стачивание 
кокетки с 
полочкой 

Терминология Шв. машина 
булавки игла мел 
нитки 

Знание 
последовательнос
ти 

Помощь 
учителя. 

39  ВТО соединения 
кокетки с полочкой 

Последователь
ность  
соединения 
кокетки с 
полочкой 

Последовательность 
ВТО 

ВТО шва 
соединения 

Утюг ВТО Знание 
последовательнос
ти 

Помощь учтеля. 

40  Обработка горловины 
спинки ночной 
сорочки подкройной 
обтачкой 

Последователь
ность ВТО 

Обработка горловины 
спинки ночной сорочки 
подкройной обтачкой 

Раскрой 
подкройной 
обтачки 

Подкройная  Ножницы Знание способов 
обработки срезов 

Помощь 
учителя. 

41  Обработка горловины 
спинки ночной 
сорочки подкройной 
обтачкой 

Способы 
обработки 
среза спинки 

Технология обработки 
срезов подкройной 
обтачкой 

Обработка среза 
горловиныспинки 
подкройной 
обтачкой  

Горловина Оверлог Знание 
технологии 

Помощь 
учителя. 

42  Обработка горловины 
спинки ночной 
сорочки подкройной 
обтачкой 

Технология 
обработки 
срезов 
подкройной 
обтачкой 

Последовательность 
обработки среза 
горловины спинки 
подкройной обтачкой 

Обработка среза 
горловины спинки 
подкройной 
обтачкой 

Терминология Шв. машина 
булавки игла мел 
нитки 

Знание 
последовательнос
ти 

Помощь 
учителя. 

43  Обработка горловины 
спинки ночной 
сорочки подкройной 

Последователь
ность 
обработки 

Последовательность 
ВТО горловины 

ВТО горловины ВТО Утюг Знание 
последовательнос
ти 

Помощь 
учителя. 



обтачкой среза 
горловины 
спинки 

44  Обработка пройм 
окантовочным швом 

Последователь
ность ВТО 
горловины 

Технология обработки 
пройм окантовочным 
швом 

Примётывание 
косой обтачки к 
срезу проймы 

Косая обтачка Булавки игла  
нитки ножницы 

Знание 
технологии 

Помощь 
учителя. 

45  Обработка пройм 
окантовочным швом 

Технология 
обработки 
пройм 
окантовочным 
швом 

Последовательность 
обработки пройм косой 
обтачкой 

Притачивание 
косой обтачки 

Пройма Шв. машина 
булавки игла мел 
нитки 

Знание 
последовательнос
ти 

Помощь 
учителя. 

46  Обработка пройм 
окантовочным швом 

Последователь
ность 
обработки 
пройм косой 
обтачкой 

Технология ВТО  пройм ВТО узла Узел Утюг Знание 
технологии 

Помощь 
учителя. 

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 

Последовательность 
обработки боковых 
швов 

Стачивание 
боковых швов 

Терминология Шв. машина 
булавки игла мел 
нитки 

Знание 
последовательнос
ти 

 

49  Обработка боковых 
швов 

Последователь
ность 
обработки 
боковых швов 

Технология ВТО  
боковых швов 

ВТО боковых 
швов 

ВТО Утюг Знание 
технологии ВТО 

Помощь 
учителя. 

50  Обработка нижнего 
среза 

Технология 
ВТО  боковых 
швов 

Технология обработки 
нижнего среза швом в 
подгибку с закрытым 
срезом 

Замётывание низа 
изделия швом в 
подгибку с 
закрытым срезом 

Нижний срез Булавки игла  
нитки ножницы 

Знание 
технологии 

Помощь 
учителя. 

51  Обработка нижнего 
среза 

Технология 
обработки 
нижнего среза 
швом в 
подгибку с 
закрытым 
срезом 

Последовательность  
обработки нижнего 
среза швом в подгибку с 
закрытым срезом 

Застрачивание 
нижнего среза 

Терминология Шв. машина 
булавки игла мел 
нитки 

Знание 
последовательнос
ти 

 

52  Обработка нижнего 
среза 

Последователь
ность  
обработки 
нижнего среза 

Технология ВТО 
нижнего среза 

ВТО нижнего 
среза 

ВТО Утюг Знание 
технологии 

Помощь 
учителя. 



швом в 
подгибку с 
закрытым 
срезом 

53  Окончательная 
отделка изделия 

Технология 
ВТО нижнего 
среза 

Последовательность 
ВТО изделия 

ВТО изделия ВТО Утюг Знание 
последовательнос
ти ВТО изделия 

 

54  Контроль качества 
ночной сорочки 

Последователь
ность ВТО 
изделия 

Операции контроля 
качества 

Проверка качества 
изделия 

Контроль  Манекен Знание операций 
контроля качества

 

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

машина для 
выполнения 
машинной закрепки 

Виды швейных 
машин 

Универсальная машина 
для выполнения 
машинной закрепки 

Подготовка 
деталей для 
выполнения 
машинной 
закрепки 

Закрепка Маш. 22 кл. Знание операций 
подготовки 

СМЁТЫВАНИЕ 
ДЕТАЛЕЙ 
ИГОЛЬНИЦЫ, 

56  Выполнение 
машинных закрепок 

Универсальная 
машина для 
выполнения 
машинной 
закрепки 

Виды закрепок Выполнение 
закрепок 

 Маш. 22 кл. Знание видов 
закрепок 

Смётывание 
деталей 
игольницы. 

57  Выполнение 
закрепки на 
универсальной 
машине 

Виды закрепок Обработка швов перед 
выполнением закрепки 

Выполнение 
закрепки 

 Маш. 22 кл. Знание обработки 
швов закрепкой 

Стачивание 
деталей 
ручными 
стежками. 

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 

Рассказ учителя 
о о 
производстве 
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  Работа 

подготовительного и 
раскройных цехов 

 Работа 
подготовительного и 
раскройных цехов стр. 
116-117 

Работа с 
учебником стр. 
116-117 Запись 
словаря 

Настил Учебник Тетрадь 
ручка 

Знание работы 
раскройного 
подготовительног
о цехов 

Рассказ 
учителя.Ра 

62  Изготовление лекал 
на швейном 
предприятии 

 Изготовление лекал на 
швейном предприятии 
стр. 133 

Работа с 
учебником стр. 133 
Запись словаря 

Лекало Учебник Тетрадь 
ручка 

Знание 
изготовления 
лекал 

Рассказ учителя. 

63  Настилание ткани и 
раскрой 

 Настилание ткани и 
раскрой стр. 134 

Работа с 
учебником стр. 134 
Запись словаря 

Настил Учебник Тетрадь 
ручка 

Знание процесса 
настилания ткани 
и раскроя 

 

64  Работа швейного и 
отделочных цехов 

Работа 
подготовительн
ого и 
раскройных 
цехов 

Работа швейного и 
отделочных цехов стр 
118 

Работа с 
учебником стр.118 
Запись словаря 

 Учебник Тетрадь 
ручка 

Знание работы 
швейного и 
отделочного цехов

Работа с 
учебником. 

65  Основные рабочие 
профессии швейного 
производства 

Работа 
швейного и 
отделочных 
цехов  

Основные рабочие 
профессии швейного 
производства стр.122 

Работа с 
учебником стр.122 
Запись словаря 

 Учебник Тетрадь 
ручка 

Знание основных 
рабочих 
профессий 
швейного 
производства 

 

66  Основные рабочие 
профессии швейного 
производства 

 Основные рабочие 
профессии швейного 
производства стр.123 

Работа с 
учебником стр.123 
Запись словаря 

 Учебник Тетрадь 
ручка 

Знание основных 
рабочих 
профессий 
швейного 
производства 

Работа с 
учебником. 

67  Основные рабочие 
профессии швейного 
производства 

 Основные рабочие 
профессии швейного 
производства стр.123 

Работа с 
учебником стр.123 
Запись словаря 

 Учебник Тетрадь 
ручка 

Знание основных 
рабочих 
профессий 
швейного 
производства 

 

68  Раскрой платья по 
фабричным лекалам 

Виды 
воротников и 
последовательн
ость 
моделирования 
воротника 

Правила раскладки 
выкройки на ткани 

Обмеловка платья Мел Булавки мел Знание правил 
раскладки 
выкройки на 
ткани 

Работа 
сучебником. 

69  Раскрой платья по 
фабричным лекалам 

Правила 
раскладки 

Припуски в раскладке Раскрой платья Раскладка Ножницы Умение 
определять 

Помощь 
учителя. 



выкройки на 
ткани 

величину 
припусков 

70  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 

Помощь 
учителя. 

71  Подготовка кроя к 
пошиву 

Детали кроя 
платья 

Срезы платья Перенос меловых 
линий и линий 
середины деталей 

Срез Булавки 
Мел  
Линейка 

Умение 
переносить 
меловые линии 

 

72  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 

Рассказ учителя. 

73  Последовательность 
пошива платья 

 Составление плана 
пошива платья 

Запись плана в 
тетрадь 

 Образец Тетрадь 
ручка 

Знание 
последовательнос
ть пошива платья 

 

74  Производственная 
технология пошива 
платья 

План пошива 
платья 

Производственная 
технология пошива 
платья 

Работа в тетради  Образец Тетрадь 
ручка 

Знание 
технологии 

 

75  Обработка среднего 
шва спинки 

Стачной шов Обработка среднего шва 
спинки 

Смётывание и 
стачивание 
среднего шва 
спинки  

Стачивание Булавки 
 Нитки 
Игла ножницы 
шв. маш. 

Знание 
последовательнос
ти 

Помощь 
учителя. 

76  Обработка плечевых 
вытачек на спинке 

Обработка 
среднего шва 
спинки 

Последовательность 
обработки вытачек 

Смётывание и 
стачивание 
вытачек 

Смётывание Булавки 
 Нитки 
Игла ножницы 
шв. маш. 

Знание 
последовательнос
ти 

Помощь 
учителя. 

77  Обработка складок на 
детали переда 

Последователь
ность 
обработки 
вытачек 

Последовательность 
обработки складок на 
детали переда 

Смётывание 
складок на детали 
переда 

Складка Булавки 
 Нитки 
Игла ножницы 
шв. маш. 

Знание 
последовательнос
ти 

 

78  Обработка складок на 
детали переда 

Последователь
ность 
обработки 
складок на 
детали переда 

Технология обработки 
складок 

Стачивание 
складок и 
обмётывание 
срезов 

Обмётывание Булавки 
 Нитки 
Игла ножницы 
шв. маш. 

Знание 
технологии 

Помощь 
учитетеля 

79  Обработка складок на 
детали переда 

Технология 
обработки 

Технология ВТО ВТО складок ВТО Утюг Знание 
технологии ВТО 

 



складок 

80  Обработка воротника 
косой обтачкой 

Соединение 
косой обтачки 

Обработка воротника 
косой обтачкой 

Примётывание  
косой обтачки 

Косая обтачка  
 Нитки 
Игла ножницы  

Знание 
последовательнос
ти 

Помощь 
учителя. 

81  Обработка воротника 
косой обтачкой 

Обработка 
воротника 
косой обтачкой

Обработка воротника 
косой обтачкой 

Притачивание 
косой обтачки 

Притачивание Шв. машина Знание 
последовательнос
ти 

 

82  Обработка плечевых 
швов 

Технология Последовательность 
обработки плечевых 
швов 

Закрепление 
воротника на 
передних 
плечевых срезах 

Плечевой срез Шв. машина Знание 
последовательнос
ти 

Помощь 
учителя. 

83  Обработка плечевых 
швов 

Последователь
ность 
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 

Последовательность 
обработки горловины 
косой обтачкой 

Примётывание 
косой обтачки к 
срезу горловины 

Горловина  
 Нитки 
Игла ножницы  

Знание 
последовательнос
ти обработки 
горловины 

Помощь 
учителя. 

85  Обработка горловины 
косой обтачкой 

Последователь
ность 
обработки 
горловины 
косой обтачкой

Технология обработки 
горловины косой 
обтачкой 

Притачивание 
косой  обтачки к 
срезу горловины 

Притачивание Шв. машина Знание 
технологии 

 

86  Обработка горловины 
косой обтачкой 

 Технология 
обработки 
горловины 
косой обтачкой
 

Технология ВТО 
горловины 

ВТО горловины  Утюг 87Знание 
технологии 

Помощь 
учителя. 

87  Обработка пройм 
косой обтачкой 

Технология 
ВТО 
горловины 

Последовательность 
обработки пройм косой 
обтачкой 

Примётывание 
косой обтачки к 
срезам пройм 

Пройма  
 Нитки 
Игла ножницы  

Знание 
последовательнос
ти 

 

88  Обработка пройм 
косой обтачкой 

Последователь
ность 
обработки 
пройм косой 
обтачкой 

Инструктаж Притачивание 
косой обтачки к 
срезам пройм 

 Шв. машина  Помощь 
учителя. 

89  Обработка пройм  ВТО пройм ВТО пройм  Утюг Знание приёмов  



косой обтачкой ВТО 

90  Обработка боковых 
швов 

Последователь
ность 
обработки 

Технология обработки  
боковых швов 

Смётывание и 
стачивание 
боковых швов 

Боковой шов Шв. машина Знание 
технологии 

Помощь 
учителя. 

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 

Помощь учитея. 

93  Обработка нижнего 
среза 

Технология 
обработки низа

Последовательность 
обработки нижнего 
среза 

Замётывание и 
застрачивание 
нижнего среза 

Терминология Шв. машина Знание 
последовательнос
ти 

Помощь 
учителя. 

94  Окончательная 
отделка платья 

Последователь
ность 
обработки 
нижнего среза 

Операции 
окончательной отделки 
платья 

Удаление смётки 
Чистка, контроль 
качества 

Чистка Ножницы 
Щётка 

Знания операций 
окончательной 
отделки платья 

 

6. Практическое повторение - 10 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 

Последовательность 
изготовления модуля 

Стачивание 
деталей круглого  
модуля. 
Вывёртывание 

Вывёртывание Шв. машина Знание 
последовательнос
ти 

 

100  Изготовление 
модулей 

Последователь
ность 
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 

  

№ 105,106 Контрольная работа. Настрачивание накладного кармана на деталь. 
4 четверть-90часов. 
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 
прорубаемости 
тканей 

Прорубаемость  Умение отличать 
ткани с прпиткой 

Работа с 
учебником. 

2  Новые ткани из 
натуральных волокон 
с добавлением 
синтетических 

Ткани с 
пропиткой 

Ткани с блестящим 
покрытием 

Л. р. Изучение 
влагопроницаемос
ти 

Влагопроницаемос
ть 

 Знание свойств  

3  Новые ткани из 
натуральных волокон 
с добавлением 
синтетических 

Ткани с 
блестящим 
покрытием 

Ткани с применением 
металлических 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 

Рассматривание 
коллекции 
нетканых 
материалов 

Нетканые 
материалы 

 Знание названий и 
способов 
получения 
нетканых 
материалов 

Рабоа с 
учебником. 

5  Нетканые материалы Виды нетканых 
материалов и 
способы их 
получения 

Технологические 
свойства нетканых 
материалов 

Л. р. Изучение 
свойств нетканых 
материалов 

  Знание свойств  

6  Нетканые материалы Технологическ Использование Диагностика Флизелин  Знание свойств  



ие свойства 
нетканых 
материалов 

нетканых материалов в 
изделиях 

знаний по теме Фильц 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 

Рассматривание 
фасонов юбок и 
брюк в учебнике, 
стр.144 

Сведения 
Фасон 

Учебник 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 Учебник 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 Учебник 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 брюк.. 
Ответы на 
вопросы стр.147 

 Учебник Знание свойств 
тканей 

 

11  Изготовление лекал и 
раскрой поясных 
швейных изделий 

Свойства 
тканей для 
пошива брюк 

Изготовление лекал и 
раскрой поясных 
швейных изделий 

Знакомство с 
выкройкой юбки и 
брюк 

Выкройка 
Лекала 

   

12  Последовательность 
пошива поясных 
швейных изделий 

 Последовательность 
пошива поясных 
швейных изделий 

Запись типовой 
технологической 
последовательност
и обработки 
прямой юбки 

Типовая    

13  Последовательность 
пошива поясных 
швейных изделий 

 Последовательность 
пошива поясных 
швейных изделий 

Запись типовой 
технологической 
последовательност
и 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 

Работа на утюге. 

16  «Джинсовый шов»  Соединение срезов 
поясного изделия 
«джинсовым швом» 

Выполнение 
настрочного шва с 
двумя 
отделочными 
строчками 

«Джинсовый шов»  Знание 
технологии 

Ручные стежки 

17  Обработка 
подкройного кармана 

Технология 
обработки 
шлёвок 

Технология обработка 
подкройного кармана    

Обработка входа в 
карман деталью 
мешковины  

Подкройной Шв. машина 
Игла  
Нитки 
Ножницы 
Булавки 
Шв. машина 

Знание 
технологии 

Украшающие 
стежки 

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 

Изготовление 
салфетки. 

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 

Изготовление 
салфетки. 

20  Обработка застёжки в 
среднем шве 

 Обработка застёжки в 
среднем шве 

Обработка 
застёжки в 
среднем шве 
передних 
половинок брюк 

 Игла  
Нитки 
Ножницы 
Булавки 
Шв. машина 

Знание 
технологии 

Изготовление 
салфетки. 



тесьмой-молнией 
на образце 

21  Обработка верхнего 
среза поясного 
изделия притачным 
поясом 

Обработка 
застёжки в 
среднем шве 

Последовательность 
обработки верхнего 
среза поясного изделия 
(1 способ) 

Обработка мелких 
деталей 

 Игла  
Нитки 
Ножницы 
Булавки 
Шв. машина 

Знание 
последовательнос
ти 

При помощи 
учителя. 

22  Обработка верхнего 
среза поясного 
изделия притачным 
поясом 

Обработка 
мелких деталей

Последовательность 
обработки верхнего 
среза поясного изделия 
(1 способ) 

Обработка 
притачного пояса 

  
Ножницы 
Булавки 
Шв. машина 

Знание 
последовательнос
ти 

При помощи 
учителя. 

23  Обработка верхнего 
среза поясного 
изделия притачным 
поясом 

Обработка 
притачного 
пояса 

Последовательность 
обработки верхнего 
среза поясного изделия 
(1 способ) 

Соединение 
притачного пояса с 
верхним срезом 
поясного изделия 

Притачивание Игла  
Нитки 
Ножницы 
Булавки 
Шв. машина 

Знание 
последовательнос
ти 

При помощи 
учителя. 

24  Обработка верхнего 
среза поясного 
изделия кулиской под 
резиновую тесьму 

Последователь
ность 
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 
последовательнос
ти 

При помощи 
учителя. 

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 

При помощи 
учителя. 

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 

Последовательность 
обработки нижнего 
среза брюк швом 
вподгибку на образце 
(подгиб предварительно 
обрабатывается 
брючной тесьмой) 

Обработка 
нижнего среза 
брюк швом 
вподгибку на 
образце (подгиб 
предварительно 
обрабатывается 
брючной тесьмой) 

Брючная тесьма Игла  
Нитки 
Ножницы 
Булавки 
Шв. машина 

Знание 
последовательнос
ти 

При помощи 
учителя. 

28  Обработка нижнего  Технология обработки Обработка  Игла  Знание  



среза брюк швом 
вподгибку 

нижнего среза брюк 
швом вподгибку на 
образце (подгиб 
предварительно 
обрабатывается 
брючной тесьмой) 

нижнего среза 
брюк швом 
вподгибку на 
образце (подгиб 
предварительно 
обрабатывается 
брючной тесьмой) 

Нитки 
Ножницы 
Булавки 
Шв. машина 

технологии 
Умение 
выполнять 
обработку 

29  Обработка нижнего 
среза брюк 
целенокроенной 
манжетой 

Способы 
обработки низа 
брюк 

Последовательность 
обработки среза брюк 
целенокроенной 
манжетой на образце 

Обработка среза 
брюк 
целенокроенной 
манжетой на 
образце 

Манжета Игла  
Нитки 
Ножницы 
Булавки 
Шв. машина 

Знание 
последовательнос
ти 

При помощи 
учителя. 

30  Обработка нижнего 
среза брюк 
целенокроенной 
манжетой 

 Технология обработки 
среза брюк 
целенокроенной 
манжетой на образце 

Обработка среза 
брюк 
целенокроенной 
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  Моделирование 

расширенных брюк 
Изменение основы 
передней 
половинки брюк 

Моделирование Инструкционная 
карта 

Умение 
выполнять 
моделирование 

Изготовление 
мягкой 
игрушки. 

32  Моделирование брюк  Моделирование 
расширенных брюк 

Изменение основы 
задней половинки 
брюк 

Задняя половинка Инструкционная 
карта 

 Выкраивание 
деталей. 

33  Моделирование брюк  Моделирование 
подкройного кармана на 
передних половинках 
брюк 

Моделирование 
подкройного 
кармана на 
передних 
половинках брюк 

Передняя 
половинка 

 Умение 
выполнять 
моделирование 

Дублирование 
деталей. 

34  Изготовление брюк 
на основе готовой 
выкройки 

 Прямые брюки с 
застёжкой в среднем 
шве 

Знакомство с 
образцом прямых 
брюк и готовыми 
деталями брюк 

Застёжка Образец  Смётывание 
деталей. 

35  Изготовление 
выкройки прямых 
брюк с застёжкой в 
среднем шве 

Детали брюк Изменение стандартной 
выкройки прямых брюк 
в соответствии с 
особенностями фигуры 

Работа над 
изменением 
стандартной 
выкройки 

Стандарт Бумага 
Линейка 
Сантим. Лента 
Ножницы 
Готовая 
выкройка 

Умение изменять 
выкройку 

Стачивание 
деталей 
ручными 
стежками. 



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 
    
 
 

 Петельные и 
коксые стежкти. 

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 

Стачивание 
деталей 
игрушки. 

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 

Набивка 
игрушки. 

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 

Оформление 
мордочки 
медвежонка 
ручными 
стежками. 

40  План работы по 
пошиву прямых брюк 

ВТО брюк Составление плана 
пошива прямых брюк 

Запись плана в 
альбом 

План Альбом  
Ручка 

 Окончательная 
отделка 
игрушки. 

41  Пошив прямых брюк  
Обработка шлёвок 

План пошива 
брюк 

Последовательность 
обработки шлёвок 

Обработка шлёвок Шлёвка Шв. машина 
Ножницы 

Знание 
последовательнос
ти 

Окончательная 
отделка 
игрушки. 

42  Обработка 
подкройных 
карманов 

Последователь
ность 
обработки 
шлёвок 

Последовательность 
обработки подкройных 
карманов на деталях 
передних половинок 
брюк 

Обработка 
подкройных 
карманов 

Подкройные Шв. машина 
Ножницы  
Нитки 
Иголка 
Булавки 

Знание 
последовательнос
ти 

Обработка 
накладных 
карманов. 

43  Обработка 
подкройных 
карманов 

Виды карманов Последовательность 
обработки подкройных 
карманов на деталях 
передних половинок 

Обработка 
подкройных 
карманов 

 Шв. машина 
Ножницы  
Нитки 
Иголка 

 Обработка 
накладных 
карманов. 



брюк Булавки 

44  Обработка 
притачного пояса 

 Последовательность 
обработки притачного 
пояса 

Обработка 
притачного пояса 

 Клеевая 
прокладка 
Утюг 
Шв машина 

Знание 
последовательнос
ти 

Помощь 
учителя. 

45  Обработка вытачек 
на деталях передних 
и задних половинок 

Последователь
ность 
обработки 
притачного 
пояса 

Последовательность 
обработки вытачек 

Смётывание 
вытачек 
Стачивание 
вытачек 
ВТО вытачек 

Вытачка Шв. машина 
Ножницы  
Нитки 
Иголка 
Булавки 

Знание 
последовательнос
ти 

Помощь 
учителя. 

46  Обработка среднего 
шва 

Последователь
ность 
обработки 
вытачек 

Последовательность 
обработки среднего шва 

Обмётывание 
срезов 
Стачивание 
среднего шва от 
линии конца 
застёжки до 
шагового среза 

Средний шов Шв. машины 
Ножницы 

Знание 
последовательнос
ти 

Помощь 
учителя. 

47  Обработка застёжки 
тесьмой- молнией 

Последователь
ность 
обработки 
среднего шва 

Последовательность 
обработки застёжки 
тесьмой-молнией 

Выполнение 
работы по 
технологической 
карте 

Застёжка Шв. машина 
Ножницы Иголка 
Нитки  
Булавки 

Знание 
последовательнос
ти 

 

48  Обработка застёжки 
тесьмой- молнией 

 Технология обработки 
застёжки тесьмой-
молнией 

Выполнение 
работы по 
технологической 
карте 

 Шв. машина 
Ножницы Иголка 
Нитки  
Булавки 

Знание 
технологии 

Помощь 
учителя. 

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 

Помощь 
учителя. 

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 

Помощь 
учителя. 

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 

Помощь 
учителя. 

52  Обработка верхнего 
среза притачным 

Технология 
обработки 

Последовательность 
обработки верхнего 

Заготовить и 
прикрепить 

Вешалки  
Ножницы Иголка 

Знание 
последовательнос

Помощь 
учителя. 



поясом среза сидения среза притачным поясом вешалки  
Приколоть шлёвки 
к заранее 
намеченным 
местам  
Приметать пояс  к 
верхнему срезу 
брюк 
Обработать 
короткий срез 
пояса 

Нитки  
Булавки 

ти 

53  Обработка верхнего 
среза притачным 
поясом 

 Обработка верхнего 
среза  брюк притачным 
поясом 

Притачивание 
пояса 
Закрепление 
шлёвок   
Наметить место 
для петли 
Выметать петлю  
  

Выметать петлю Шв. машина 
Ножницы Иголка 
Нитки  
Булавки  
Мел 

Формирование 
навыков 

Помощь 
учителя. 

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 

Помощь 
учителя. 

56  Обработка нижних 
срезов брюк 

 Обработка нижних 
срезов брюк 

Выполнить подгиб 
потайными 
стежками  
Удалить смётку  
Приутюжить 

Потайные стежки  
Приутюжить 

Иголка  
Нитки  
Утюг 

Формирование 
навыков 

Помощь 
учителя. 

57  Окончательная 
отделка изделия 

 Операции 
окончательной отделки 

Заутюживание 
низков по линиям 
стрелок  
ВТО брюк 

Заутюживание Утюг Формирование 
навыков 

 

58  Короткие прямые  Анализ фасона брюк Зарисовка фасона Моделирование Альбом  Умение описать Зарисовка 



брюки с отрезной 
кулиской по линии 
талии 

Детали кроя брюк 
Изменение выкройки 
прямых брюк в м. 1:4 

Моделирование 
передней 
половинки 
кротких брюк 

Карандаш  
Линейка  
Ластик 

фасон по плану фасонов брюк. 

59  Изменение выкройки 
прямых брюк 

Детали кроя Изменение выкройки 
прямых брюк в м. 1:4 

Моделирование 
задней половинки 
коротких брюк 

 Альбом  
Карандаш  
Линейка  
Ластик 

Знание 
последовательнос
ти моделирования 

Описание 
фасона. 

60  Изготовление 
выкройки коротких 
прямых брюк 

Описание 
фасона 

Изготовление выкройки 
коротких прямых брюк  

Изготовление 
выкройки 
коротких прямых 
брюк в м 1:2 

Натуральная 
величина 

Бумага 
Карандаш  
Линейка  
Ластик  
Сантиметровая 
лента 

Умение  
изготовить 
выкройку 

Описание 
фасона. 

61  Раскладка деталей 
выкройки  прямвх 
коротких брюк 

 Раскладка деталей 
выкройки  прямых 
коротких брюк  
Раскрой брюк 

Раскрой брюк Раскладка Ножницы  
Мел 

Формирование 
навыков раскроя 

Вышивка 
стебельчатым 
швом. 

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 
последовательнос
ти пошива 

Вышивка. 

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 Помощь 
учителя. 

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 Помощь 
учителя. 

65  Обработка боковых 
срезов 

 Обработка боковых 
срезов 

Смётывание  
Стачивание   
Обмётывание 
ВТО швов 

 Шв. мащина  
Иголка  
Нитки  
Ножницы 

Знание обработки Помощь учителя 

66  Обработка шаговых 
срезов 

Обработка 
боковых срезов

Обработка шаговых 
срезов 

Смётывание  
Стачивание   
Обмётывание 
ВТО швов 

 Шв. мащина  
Иголка  
Нитки  
Ножницы 

Знание обработки Помощь 
учителя. 



67  Обработка среднего 
среза 

Обработка 
шаговых срезов

Обработка среднего 
среза 

Смётывание  
Стачивание   
Обмётывание 
ВТО швов 

 Шв. мащина  
Иголка  
Нитки  
Ножницы 

Знание обработки Помощь 
учителя. 

68  Обработка верхнего 
среза брюк 
притачным поясом 
под резиновую 
тесьму 

Обработка 
среднего среза 

Последовательность 
обработки верхнего 
среза брюк 

Заготовка пояса  
Примётывание 
пояса 
 

Резиновая тесьма Шв. мащина  
Иголка  
Нитки  
Ножницы 

Знание 
последовательнос
ти 

Помощь 
учителя. 

69  Обработка верхнего 
среза брюк 
притачным поясом 
под резиновую 
тесьму 

Последователь
ность 
обработки 
верхнего среза 
брюк 

Притачивание пояса  
Продёргивание 
резиновой тесьмы 

Притачивание 
пояса         
Обмётывание 
среза 
Продёргивание 
резиновой тесьмы 
и её закрепление 

Продёргивание Шв. мащина  
Иголка  
Нитки  
Ножницы 

Знание 
последовательнос
ти 

Помощь 
учителя. 

70  Окончательная 
отделка изделия 

 Операции 
окончательной отделки 

Удалить смётку  
ВТО готового 
изделия 

 Распарыватель  
Утюг 

Знание операций 
отделки 

 

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

окантовочного шва в 
одежде 

Виды швов Применение 
окантовочного шва в 
одежде 

Рассматривание 
изделий, имеющих 
окантовочные швы 

Окантовочный 
шов 

  Вышивка 

72  Применение 
окантовочного шва в 
одежде 

Применение 
окантовочного 
шва в одежде 

Приспособление к 
швейной машине для 
выполнения 
окантовочного шва 

Знакомство с 
приспособлением 

Приспособление   Вышивка 

73  Выполнение 
окантовочного шва 

 Требования к 
выполнению 
окантовочного шва 

Заправка косой 
бейки в 
приспособление 

Косая бейка  Умение 
заправлять косую 
бейку 

Вышивка 

74  Выполнение 
окантовочного шва 

Требования к 
выполнению 
окантовочного 
шва 

Технология обработки 
среза окантовочным 
швом 

Выполнение 
окантовочного шва 
на прямых срезах 

 Шв. машина  
Ножницы 

Знание 
технологии 

Вышивка 

75  Выполнение 
окантовочного шва 

Технология 
обработки 
среза 
окантовочным 
швом 

Приёмы работы при 
выполнении 
окантовочного шва 
готовой косой бейкой 

Выполнение 
окантовочного шва 
готовой косой 
бейкой 

Готовая косая 
бейка 

Шв. машина  
Ножницы 

 Вышивка 



76  Выполнение 
окантовочного шва 

 Приёмы работы при 
выполнении 
окантовочного шва 
готовой косой бейкой 

Выполнение 
окантовочного шва 
на закруглённых 
срезах 

 Шв. машина  
Ножницы 

Знание приёмов Вышивка 

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

урок  
Т Б 

 Знакомство с изделиями 
к практической части 
экзамена 

Рассматривание 
образцов изделий 
(крой, технология 
пошива). 

    

78  Пошив фартуков без 
нагрудника по 
готовому крою (3 
шт.) 

 Анализ изделия  
Знакомство с 
инструкционной картой 

Составление 
последовательност
и пошива 

  Умение 
анализировать 
изделие и 
ориентироваться в 
инструкционной 
карте 

Помощь 
учителя. 

78  Обработка кармана и 
соединение с 
основной деталью 

Инструкционна
я карта 

Инструктаж  
Приёмы работы без 
замётывания 

Обработка 
кармана и 
соединение с 
основной деталью 

Приёмы работы Шв. машина  
Ножницы  
Утюг 

Формирование 
навыков 

Помощь 
учителя. 

79  Обработка кармана и 
соединение с 
основной деталью 

 Инструктаж  
Приёмы работы 

Обработка 
кармана и 
соединение с 
основной деталью 

 Шв. машина  
Ножницы  
Утюг 

Формирование 
навыков 

Помощь 
учителя. 

80  Обработка кармана и 
соединение с 
основной деталью 

 Инструктаж  
Приёмы работы 

Обработка 
кармана и 
соединение с 
основной деталью 

 Шв. машина  
Ножницы  
Утюг 

Формирование 
навыков 

Помощь 
учителя. 

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 

Помощь учителя 

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 

Помощь 
учителя. 

83  Выполнение  складок 
на верхнем срезе 

 Инструктаж  
Приёмы работы без 

Закрепление 
складок на 

 Шв. машина  
Ножницы  

Формирование 
навыков 

Помощь 
учителя. 



замётывания верхнем срезе  

84  Обтачивание завязок  Инструктаж  
Приёмы разметки  
длины завязок и 
обтачивание без 
замётывания 

Обтачивание 
завязок 

 Шв. машина  
Ножницы  
 

Формирование 
навыков 

Помощь 
учителя. 

85  Обтачивание завязок.  Инструктаж Обтачивание 
завязок 

 Шв. машина  
Ножницы  
 

Формирование 
навыков 

Помощь 
учителя. 

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 

Помощь 
учителя. 

88  Притачивание пояса  
Окончательная 
отделка фартуков 

 Инструктаж по ВТО 
фартуков 

Притачивание 
пояса к верхнему 
срезу фартука  
ВТО фартуков 

 Шв. машина  
Ножницы  
Булавки  
 

Формирование 
навыков 

Помощь 
учителя. 

89  Пошив клиньевых 
юбок на притачном 
поясе под резиновую 
тесьму 

 Анализ изделия 
Знакомство с 
инструкционной картой 

Составление 
последовательност
и пошива юбки 

   Смётывание 
клиньев 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 

Помощь 
учителя. 

92  Заготовка пояса  Инструктаж  
Приёмы заготовки пояса 
без смётывания 

Выполнение 
операций 
заготовки пояса 

 Шв. машина  
Ножницы  
 

Формирование 
навыков 

Помощь 
учителя. 

93  Притачивание пояса 
к верхнему срезу 
юбки 

 Инструктаж  
Приёмы соединения 
пояса с верхним срезом 

Притачивание 
пояса к верхнему 
срезу юбки 

 Шв. машина  
Ножницы  
 

Формирование 
навыков 

Помощь 
учителя. 



с операцией 
примётывания 

94  Притачивание пояса 
к верхнему срезу 
юбки 

 Инструктаж Притачивание 
пояса к верхнему 
срезу юбки 

 Шв. машина  
Ножницы  
 

Формирование 
навыков 

Помощь 
учителя.омощь 
учителя. 

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 
предварительного 
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 
окончательной 
отделки изделия 

 Утюг Формирование 
навыков и умений 

 

99  Пошив брюк (3 шт.)  Анализ изделия  
Знакомство с 
инструкционной картой 

Составление плана 
пошива 

    

100  Соединение 
переднего и среза 
сидения 

 Инструктаж  
Соединение 
запошивочным швом без 
предварительного 
смётывания 

Соединение 
переднего и среза 
сидения 
запошивочным 
швом ВТО швов 

 Шв. машина  
Ножницы   
Утюг 
 

Формирование 
навыков и умений 

Помощь 
учителя. 

101  Соединение 
переднего и среза 
сидения 

 Инструктаж Соединение 
переднего и среза 
сидения 
запошивочным 
швом  
ВТО швов 

 Шв. машина  
Ножницы Утюг 
 

Формирование 
навыков и умений 

Помощь 
учителя. 

102  Соединение 
переднего и среза 
сидения 

 Инструктаж Соединение 
переднего и среза 
сидения 
запошивочным 
швом  

 Шв. машина  
Ножницы Утюг 
 

Формирование 
навыков и умений 

Стачной шов. 



ВТО швов 

103  Соединение  шаговых 
срезов 

 Инструктаж  
Приёмы соединения без 
смётывания 

Соединение  
шаговых срезов 
стачным швом  
ВТО швов 

 Шв. машина  
Ножницы Утюг 
 

Формирование 
навыков и умений 

Помощь 
учителя. 

104  Соединение  шаговых 
срезов 

 Инструктаж  
Приёмы соединения без 
смётывания 

Соединение  
шаговых срезов 
стачным швом  
ВТО швов 

 Шв. машина  
Ножницы Утюг 
 

Формирование 
навыков и умений 

Помощь учителя  

105  Заготовка пояса  Инструктаж  
Приёмы соединения без 
смётывания 

Выполнение 
операций 
заготовки пояса 

 Шв. машина  
Ножницы Утюг 
 

Формирование 
навыков и умений 

Помощь 
учителя. 

106  Обработка верхнего 
среза притачным 
поясом 

 Инструктаж   Шв. машина  
Ножницы Утюг 
 

Формирование 
навыков и умений 

Помощь 
учителя. 

107  Обработка верхнего 
среза притачным 
поясом 

 Инструктаж Примётывание и 
притачивание 
пояса  
Обмётывание 
среза  
Вздёржка 
резиновой тесьмы 
 

 Шв. машина  
Ножницы Утюг 
 

Формирование 
навыков и умений 

Помощь 
учителя. 

108  Окончательная 
отделка изделия 

 Операции 
окончательной отделки 

Окончательная 
отделка изделия  
ВТО готового 
изделия 

 Утюг Формирование 
навыков и умений 

 

109  Способы обработки 
застёжки в поясных 
изделиях 

Способы 
обработки 
застёжки 

Инструктаж к 
упражнению 

Обработка 
застёжки тесьмой 
молнией в юбке 

 Инструкционная 
карта 

Формирование 
навыков и умений 

Вышивка 

110  Способы обработки 
застёжки в поясных 
изделиях 

 Инструктаж к 
упражнению 

Обработка 
застёжки тесьмой- 
молнией в брюках 

 Инструкционная 
карта 

Формирование 
навыков и умений 

Вышивка 

111, 112. Контрольная работа- 2 часа. Обработка вытачек ,плечевых и боковых швов лифа платья. 
 

 

  


